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Участникам и победителям  
Всероссийского конкурса «Семья года»

Дорогие друзья!

Приветствую вас на Всероссийском конкурсе «Семья года» и поздравляю финали-
стов с победой.

Отрадно, что наш конкурс пользуется широкой поддержкой и с каждым годом во-
влекает в свою орбиту все больше семей из многих регионов страны, которые своей 
жизненной позицией, неизменной приверженностью традициям ответственного 
родительства –  содействуют продвижению в нашем обществе высоких духовных, 
нравственных ценностей, служат достойным примером для молодёжи. Испокон 
веков именно в отчем доме, в семейном кругу, в атмосфере любви и заботы фор-
мируется личность ребёнка, воспитывается его характер, человеческие и граж-
данские качества.

Подчеркну, что поддержка института семьи, материнства и детства –  важная обще-
национальная задача, требующая солидарных усилий представителей всех уровней 
власти, институтов гражданского общества, средств массовой информации. И ваш за-
мечательный проект –  в полной мере способствует серьёзному и очень нужному делу.

Желаю вам всего самого доброго.

Президент Российской Федерации

В. Путин



НОМИНАЦИЯ

МНОГОДЕТНАЯ  
СЕМЬЯ

Семья Агнаева и Дзарасовой,  
Республика Северная Осетия – 
Алания, город Владикавказ

Семья Али и Мальхановой,   
Санкт-Петербург

Семья Ананьевых,  Чувашская 
Республика, город Новочебоксарск

Семья Барсуковых,  Красноярский 
край, город Красноярск

Семья Башкировых,  Калининградская 
область, город Гусев

Семья Богдановых,  Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Приуральский 
район, село Аксарка

Семья Будариных,  Воронежская 
область, Каширский район, село 
Каширское

Семья Васильковых,  Иркутская область, 
город Иркутск

Семья Вуквутагиных,  Чукотский 
автономный округ, город Билибино

Семья Галкиных,  Республика Хакасия, 
город Саяногорск

Семья Даишевых,  Республика 
Татарстан, город Альметьевск

Семья Ершова и Большаковой,  
Липецкая область, Усманский 
район, село Пригородка

Семья Замятиных,  Тамбовская область, 
город Моршанск

Семья Кривобоковых,  Белгородская 
область, Шебекинский округ,  
посёлок Маслова Пристань

Семья Мамыревых,  Москва
Семья Манджиевых,  Республика 

Калмыкия, Кетченеровский район, 
посёлок Чкаловский

Семья Молчановых,  Тверская область, 
город Тверь

Семья Новолодских,  Новгородская 
область, город Великий Новгород

Семья Подкорытовых,  Тюменская 
область, город Тюмень

Семья Рахманиных,  Челябинская 
область, город Магнитогорск

Семья Соболевых,  Калужская область, 
Боровский район,  
деревня Тимашово 

Семья Шайкуловых,  Пермский край, 
город Оса
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Семья Агнаева 
и Дзарасовой
Республика Северная Осетия –  Алания, город Владикавказ

Агнаев Казбек Хаджериевич
Дзарасова Залина Климовна

Дети: Ханджери (18 лет), Дзерасса (12 лет), Рухшана (11 лет), София (8 лет), 
Людмила (6 лет), Афина (4 года)

Пространство любви и радости
Семья, в которой человек родился, где прошли его детские 
годы, остается с ним на всю жизнь. И как он будет относить-
ся к ней, зависит от родителей, от той атмосферы, которую 
они создали. В семье Казбека Хаджериевича Агнаева и За-
лины Климовны Дзарасовой это прекрасно понимают, по-
этому мама и папа отдают своей семье все лучшее, что они 
сами имеют, свою любовь и душевное тепло. Оба выросли 
в многодетных семьях, оба мечтали о том, что их семья бу-
дет большой и дружной. И теперь, реализуя свои планы, вос-
питывают шестерых детей.

Семья эта традиционная, по словам одной из дочек Агна-
евых: «Папа –  главный, бабушка – старшая, а мы все –  по-
мощники». И так оно и есть, папа и сын делают по дому всю 
мужскую работу, мама и пять дочек делят между собой 
женские обязанности. Детей с пеленок приучают к труду, 
взаимопомощи, старшие служат советчиками и примером 
для младших. Мама и папа стараются выявить сильные сто-
роны и стремления детей, правильно развивать и направлять 
их. Нет, родители не держат детей в ежовых рукавицах, хотя 
разумный контроль и строгость проявляют. Просто в семье 
есть свой стержень, то, что объединяет: особые, доверитель-
ные отношения между родителями и детьми, всеобщая ис-
кренняя любовь и уважение к бабушке Тамаре Батразовне, 
готовность помочь в любой ситуации. И дети знают, что есть 
на земле место, где всегда примут, где любят и ждут. На-
стоящая родительская любовь безусловна, но достижения 
детей не могут не радовать, ведь таланты детей –  продол-
жение талантов родителей, их достижения –  результат вос-
питания. Младшее поколение семьи Агнаевых растет ак-
тивным и разносторонне развитым. Сын Ханджери, помимо 
учебы в юридическом колледже, занимается волонтерской 
работой, дочери Дзерасса, Рухшана и София тянутся к пре-
красному: занимаются кто музыкой, кто художественной 
гимнастикой и танцами. Младшие девочки подрастают, пока 
проявляя свои таланты в детском саду. Уделяя время воспи-
танию и образованию детей, супруги Агнаевы не забывают 
и о себе. Посещение филармонии, прогулки по набережной, 
просто свободное время, ведь многодетная семья –  это во-
все не значит «без отдыха, все отдать детям». А еще семья 
любит выезжать в горы, где они и отдыхают, и на неболь-
шой турбазе принимают туристов. Старшие дети помогают 
маме и папе принимать гостей.

Каждая семья –  маленький мир, и у каждого он свой. Одни, 
говоря о семье и детях, вспоминают вечные бессонные ночи, 
материальные трудности, беспокойство за будущее детей. 
Другие рассказывают о бабушкиных сказках, маминых пи-
рогах, совместных походах и торжествах, достижениях де-
тей. Бессонные ночи, материальные трудности и проблемы 
есть у всех. Просто отношение к жизни разное. Но умение 
создать в семье пространство любви и радости –  дар, кото-
рый есть не у каждого. У супругов Агнаевых такой дар точ-
но есть.
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Семья Али 
и Мальхановой
Санкт-Петербург

Али Иршад Мухаммад Рамзан
Мальханова Елена Сергеевна

Дети: Мария (20 лет), Дария (18 лет), Асия (17 лет), София (16 лет), Полина (7 лет), 
Анна (4 года), Алиса (2 года)

Большая семья –  это целое 
государство
Семья Иршада и Елены особенная, интернациональная, 
в этом году отметит 20-летие совместной жизни. Супруги 
всегда мечтали о большой семье, где будут и дочери, и сыно-
вья, но так вышло, что все семеро детей –  девочки. Зато какие 
девочки! Иршад –  детский врач-хирург, несколько лет ездил 
по горячим точкам с Красным Крестом, был отмечен как са-
мый активный врач за участие в ликвидации последствий на-
воднения в Кашмире в 2007 году. Елена –  хозяйка и «большое 
сердце» семьи, учитель истории и обществознания, победи-
тель всероссийского конкурса методических разработок по 
внеклассной работе, призер и лауреат городских конкурсов. 
И дочери –  активные участники спортивной и общественной 
жизни, победители городских и всероссийских соревнований, 
четверо в семье получили золотой знак ГТО. Только самые 
маленькие Анна и Алиса таких наград пока не имеют. Их 
победы впереди. Особое внимание Елена и Иршад уделяют 
образованию детей и выбору профессии. Порой приходится 
вместе с детьми вникать во все, что их волнует, даже вариан-
ты ЕГЭ решают вместе. То же относится и к увлечениям де-
тей –  они тоже общие. С раннего возраста детям прививаются 
принципы здорового образа жизни, занятия спортом. И спорт 
стал общим увлечением, которое привело семью к участию 
в районных и городских спартакиадах семейных команд. По-
жалуй, самым ярким семейным достижением стало участие 
в телевизионном шоу «Папа, мама и я –  спортивная семья», где 
семья Иршада Али и Елены в первом туре стала победителем. 
А еще супруги часами готовы обсуждать исторические во-
просы, касающиеся разных государств и народов.

«Многодетная семья –  это целое государство. А большая 
семья –  это колоссальная поддержка друг друга», –  так 
считают Иршад и Елена. В семье всегда можно найти вза-
имопонимание, она научит прощать ошибки и искать выход 
из сложной ситуации. Жизнь этой многодетной интернаци-
ональной семьи –  уникальный пример другим семьям. Она 
наполнена событиями, и впереди еще много достижений. 
Но важнейшим итогом их союза уже стали дети. Именно 
они –  отражение своих родителей, которые уверены, что не-
обходимо делиться с детьми всем, чем они владеют сами, 
учить их всему, что умеют сами, и тогда можно получить 
хороший результат. Гордость семьи –  две дочери пошли по 
стопам отца, учатся в медицинских вузах страны: Мария ста-
ла студенткой Первого медицинского университета имени 
Павлова, Асия –  Медицинского университета имени Мечни-
кова, а Дария учится в Технологическом университете –  она 
выбрала профессию химика.

Иршад и Елена сумели так воспитать своих старших доче-
рей, чтобы их жизнь стала полезной и успешной, чтобы они 
смогли полностью себя реализовать. Родители уверены, что 
и их младшие дочери тоже найдут свой путь. В большом госу-
дарстве Елены и Иршада всем есть место и дело, всех любят 
и всех готовы поддержать и помочь. На том и стоят.
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Семья Ананьевых
Чувашская Республика, город Новочебоксарск

Ананьев Анатолий Анатольевич
Ананьева Марина Станиславовна

Дети: Татьяна (17 лет), Иван (15 лет), Давид (11 лет), Савва (8 лет), Антонина (5 лет), 
Лука (1 год)

Семейная спортивная команда
В жизни, как в спорте, бывают победы и поражения, но ради 
счастливых моментов ты готов преодолевать трудности раз 
за разом. И если достижение в спорте –  это долгожданный 
пьедестал, то в семейной жизни –  это и свадьба, и рожде-
ние детей, и их улыбки, первые шаги и слова. Но самое глав-
ное –  поддержка друг друга и общие увлечения супругов. 
Каждый день дарит новые эмоции, заботы, испытания и пе-
реживания, сопряженные с моментами радости и счастья. 
Маленькие победы, которые вырастают в большую семью.

Анатолий Анатольевич и Марина Станиславовна свою исто-
рию семейных побед начали в 1995 году. Тогда еще совсем 
подростки, они познакомились на соревнованиях и стали 
дружить: делились увлечениями, много времени проводи-
ли вместе. Анатолий занимался спортивной гимнастикой, 
каратэ, позже всерьез увлекся боксом: в 1997 году занял 
призовое место на Международном турнире по боксу «Ку-
бок короля Нидерландов» в Амстердаме, получил диплом 
3-й степени на Юношеских олимпийских играх в Мексике. 
Кстати, в зрелом возрасте он увлекся футболом и тоже до-
бился выдающихся результатов: неоднократно выигрывал 
кубок родного города. Марина профессионально и успешно 
занималась легкой атлетикой, завоевывала многочисленные 
награды на городских состязаниях. Оба спортсмена окончи-
ли Камский государственный институт физической культу-
ры, после чего решили пожениться. После семи лет дружбы 
они обручились, и вот уже их союз 18 лет носит гордое имя: 
«семья».Неудивительно, что у таких спортивных родителей 
такие же спортивные дети. Сегодня у семейной пары их ше-
стеро: Татьяна, которая пошла по стопам мамы и занимается 
легкой атлетикой, футболисты Иван, Давид и Савва, юная 
танцовщица Тонечка и малыш Лука, с которым любят играть 
все без исключения. С детства каждый ребенок в этой друж-
ной многодетной семье знает, что он не один и что родные 
поддержат его в любой ситуации. Здесь каждый проявляет 
уважение к старшим и заботу о младших.

Старшие мальчики Иван, Давид и Савва уже признаны луч-
шими игроками в своих возрастных категориях. Юноши 
вместе с папой активно участвуют в соревнованиях респу-
бликанского уровня. Прекрасная половина семьи активно 
поддерживает своих мужчин с трибун. В семье уделяется 
особое внимание укреплению здоровья детей и поддержи-
ваются спортивные традиции: каждые выходные Ананьевы 
вместе посещают бассейн, а зимой ходят на каток или от-
правляются на лыжную прогулку в лес. Но, несомненно, са-
мой главной традицией в семье является сохранение памяти 
о своих предках: супруги и дети знают свои корни и ведут 
родословную семьи с 1720 года!

Многодетная семья Ананьевых вместе –  большая сила, кото-
рая помогает каждому достигать новые победы –  и в жизни, 
и в спорте. Ананьевы –  настоящая семейная и спортивная 
команда.
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МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 1514

Семья Барсуковых
Красноярский край, город Красноярск

Барсуков Вадим Анатольевич
Барсукова Алёна Викторовна

Дети: Дмитрий (21 год), Алёна (16 лет), Александра (12 лет), Алина (11 лет), Ян (9 лет), 
Алиса (4 года), Арина (2 года)

Дать жизненный ориентир

Появление ребенка в семье –  очень волнительный и ответ-
ственный момент. А если ребенок не первый? Или если он 
приемный? Разве от этого что-то меняется? В семье Бар-
суковых наверняка скажут: «Ничего». Здесь каждый ребе-
нок желанен и любим независимо от того, как он появился 
в этой семье. Но обо всем по порядку. 15 лет назад Вадим 
и Алёна Барсуковы стали одной семьей. Конечно, плани-
ровали свою жизнь, думали о детях. Предполагалось, что 
детей будет больше одного… А потом просто шло время, 
и в семье появлялись дети –  родные и приемные. Было ли 
трудно? Конечно, трудности есть всегда. Особенно в боль-
шой семье. И финансовые, и эмоциональные. Непросто 
было в первый год, когда семья стала приемной. Но труд-
ности преодолимы, особенно, когда все вместе, когда все 
любят и поддерживают друг друга. А в семье Барсуковых 
так и есть. Родители учат детей не просто правилам выжи-
вания и поведения в обществе, но и прививают жизненные 
добродетели, воспитывают чувства, направляют интере-
сы, помогают каждому ребенку стать гармоничной лич-
ностью. Воспитывают и собственным примером, и словом, 
и помощью, ведь бескорыстную родительскую любовь 
и участие не заменят ни лучший университет, ни все на 
свете книжки.

В семье Барсуковых семеро детей, сейчас семья в ожи-
дании восьмого ребенка. Казалось бы, что заботы о детях   
должны поглощать все свободное время родителей. Но 
при этом Алёна и Вадим стараются уделить время и себе, 
и даже общественной деятельности. Алёна является соуч-
редителем фонда «Поддержка» для помощи семьям и де-
тям в неблагоприятных жизненных условиях, Вадим –  пре-
подаватель этого фонда, работает с выпускниками детских 
домов по программе «Наставничество», организует летний 
отдых ребят, проводит различные мероприятия. Наверное, 
это такой образ жизни супругов Барсуковых: столкнув-
шись с проблемой, не опускать руки, а преодолевать ее, 
а потом помогать другим людям в решении подобных про-
блем. Решая задачи воспитания и развития детей в своей 
семье, Алёна и Вадим Барсуковы принимают посильное 
участие в судьбе тех, кто рядом, помогая становлению того 
самого гражданского общества, о котором другие только 
говорят.

Что еще можно сказать о семье Барсуковых? Семья лучше 
говорит сама за себя. Активные, неравнодушные родители, 
которые не просто видят недостатки в жизни, но и стара-
ются активно повлиять на то, чтобы их не было. Семеро 
детей  учатся, развивают свои таланты, окружены любовью 
и заботой мамы и папы, братьев и сестер, ощущают себя 
нужными и защищенными. Семья дает всем своим членам 
жизненный ориентир и ту самую любовь, которая возни-
кает между по-настоящему близкими людьми и остается 
с ними до конца жизни.
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МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 1716

Семья Башкировых
Калининградская область, город Гусев

Башкиров Сергей Владимирович
Башкирова Инна Ивановна

Дети: Владимир (25 лет), Вадим (24 года), Анжелика (24 года), Егор (16 лет), 
Валерий (9 лет), Василиса (8 лет)

Счастлив тот, кто счастлив дома

Семья Башкировых образовалась 26 лет назад. Уже тог-
да они планировали большую семью. Инна Ивановна сама 
выросла в многодетной семье, поэтому привыкла, когда 
вокруг много детей. Буквально через год после свадьбы 
у Башкировых появился первенец Владимир, через год ро-
дился второй сын –  Вадим. Мальчики росли ответственны-
ми и трудолюбивыми, помогая по дому, во всем старались 
брать пример с родителей. Они получили хорошее воспита-
ние и образование. В лицее, а потом и в институте их счита-
ли перспективными учащимися. Закончив учебу, они нашли 
свой профессиональный путь, достойную работу.

В 2005 году Башкировы приняли непростое решение взять 
на воспитание приемного ребенка. Они сделали этот шаг, 
чтобы помочь девочке, оставшейся без попечения родите-
лей. Сыновья поддержали родителей, и на семейном сове-
те вопрос был решен положительно. Доброжелательные 
отношения между членами семьи помогли ребенку адап-
тироваться, преодолеть замкнутость и недоверие, почув-
ствовать себя дома. Анжелика с успехом окончила школу, 
поступила в Российскую академию народного хозяйства 
и государственной службы, вышла замуж, родила ребенка, 
а для семьи осталась навсегда родным человеком.

В 2013 году семья еще пополнилась. Узнав о малышах, остав-
шихся без попечения родителей, Башкировы решили взять 
их в свою семью. У детей имелись серьезные проблемы со 
здоровьем: они не разговаривали, боялись громких звуков, 
не были социализированы. Постепенно, день за днем, ро-
дители приучали малышей самостоятельно пользоваться 
столовыми приборами, выполнять обычные гигиенические 
процедуры. Детям постоянно требовалась медицинская по-
мощь, и супруги эту помощь им обеспечивали. Теперь малы-
ши нормально говорят, уровень их развития соответствует 
возрасту, они учатся в обычной сельской школе. Вежли-
вые, добрые дети –  Василиса и Валерий. Девочка занима-
ется в музыкальном кружке, а мальчик увлекается регби. 
Большое внимание супруги уделяют здоровью –  и своему, 
и здоровью детей. Все члены семьи ведут здоровый образ 
жизни, дети получают своевременно необходимое лечение, 
организованный летний отдых. Семья не раз была награж-
дена многочисленными благодарственными письмами за 
активное участие в городской спортивной и общественной 
жизни. 

Башкировы уверены, что каждый ребенок, независимо от 
того, родной он или приемный, должен быть окружен в их 
семье теплом и заботой. И каждый шаг жизни их детей от-
мечен беззаветным родительским подвигом: бессонными 
ночами, постоянной заботой, личным примером и участием. 
Благодаря подвижнической работе родителей Башкировых, 
дети растут успешными и активными, любимыми и счаст-
ливыми, потому что «счастлив тот, кто счастлив дома».
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Семья Богдановых
Ямало-Ненецкий автономный округ, Приуральский район, 
село Аксарка

Богданов Дмитрий Константинович
Богданова Наталья Алексеевна

Дети: Павел (28 лет), Алексей (26 лет), Роман (24 года), Анастасия (15 лет), 
Татьяна (9 лет), Артём (8 лет)

Быть счастливой семьей

Многодетная семья –  своего рода маленькое государство, 
которое трудится на благо собственных жителей. Мудрые 
правители, они же родители, в таком государстве –  это за-
лог душевного спокойствия, гармоничных отношений и вза-
имной радости. В семье Дмитрия Константиновича и Ната-
льи Алексеевны Богдановых воссоздана идеальная модель 
демократии: здесь царит взаимоуважение, доверительное 
общение, сочувствие, сопереживание, поддержка, чув-
ство долга и ответственности. Все члены семьи заботятся 
друг о друге, помогают друг другу. В детях воспитывается 
трудолюбие, уважительное отношение к труду взрослых. 
С учетом своих возможностей дети включены в трудовую 
деятельность семьи, старшие помогают младшим и роди-
телям. Всего в семье Дмитрия Константиновича и Ната-
льи Алексеевны шестеро детей. Старшие сыновья Павел 
и Алексей уже выпорхнули из родительского гнезда, завели 
собственные семьи. Теперь они радуют родителей внуками, 
которые с радостью приезжают в гости к дедушке и ба-
бушке поиграть с младшими детьми четы Богдановых: Ана-
стасией, Татьяной и Артёмом, учениками средней школы. 
Роман живет с родителями, своей семьей еще не обзавелся.

Семья Богдановых ведет активный образ жизни, уделяет 
большое внимание своему здоровью. В летнее время Богда-
новы с большим удовольствием ходят в лес за грибами, яго-
дами, благоустраивают двор, занимаются цветоводством. 
А в зимнее время все члены семьи любят выезжать на сне-
гоходах или вдоволь покататься на лыжах. Для Богдановых 
очень важно следовать семейным традициям, чтить их, пе-
редавать из поколения в поколение. Вот потому к каждому 
празднику Нового года домочадцы наряжают во дворе елку, 
а из снега мастерят различные скульптуры.

Дети растут, и какими бы взрослыми они ни становились, 
они всегда остаются для своих родителей детьми. Даже 
когда выполняют свой гражданский долг, служат в армии. 
Трудно отпускать сыновей в свободное дальнее странствие. 
И только уверенность, что патриотизм, смелость и благород-
ство помогут справиться им со всеми трудностями, которые 
встречаются на их пути, мирят родителей с таким положе-
нием дел. К выбору детьми своей профессии супруги также 
относятся с глубоким уважением. Они поддерживают их ув-
лечения и хобби, а порой и сами увлекаются новым и инте-
ресным занятием вместе с ребятами. Очень важно для мамы 
и папы то, что у их детей много хороших друзей, на которых 
можно положиться и довериться в трудный момент.

Все домочадцы солидарны, что самое главное в семейных 
отношениях –  взаимопонимание, уважение и взаимопомощь 
друг другу. Эти качества супруги привили старшим детям 
и прививают младшим. За все годы, которые Богдановы 
провели вместе, у них было простое желание: быть просто 
счастливой семьей. И это им удается!
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МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 2120

Семья Будариных
Воронежская область, Каширский район, село Каширское

Бударин Валерий Викторович
Бударина Елена Анатольевна

Дети: Александр (22 года), Дмитрий (20 лет), Дарья (20 лет), Мария (20 лет),  
Андрей (18 лет), Анастасия (17 лет), Дмитрий (17 лет), Анастасия (17 лет),  
Янина (15 лет), Татьяна (13 лет), Никита (10 лет), Ольга (9 лет),  
Илья (10 лет), Юлия (9 лет)

Оставить в жизни след
Валерий и Елена вместе уже добрых два десятка лет, но как 
семья Будариных зарегистрированы 13 лет назад. В их боль-
шой семье воспитываются 14 детей и 13 из них –  приемные. 
Глава семьи –  Валерий рассказывает, что на свадьбе его 
дядя пожелал супругам целую футбольную команду детей! 
Так и получилось.

Елена мечтала о детях, но никогда не думала, что их будет 
так много. В январе 1999 года в семье родился сын Дмитрий, 
а в ноябре 2006 – в доме появилась 10-месячная Танюша. По-
сле этого события семья из года в год стала пополняться 
новыми членами, которые всегда воспитывались в атмос-
фере любви и ласки. В большой семье Будариных радость 
и проблемы делятся поровну. У каждого члена семьи свои 
обязанности и своя территория, каждый вносит свою лепту 
в домашнее хозяйство по силе и возрасту. Бударины срав-
нивают свою семью с муравейником, в котором у каждо-
го члена есть свое место и дело. И если каждый муравей 
успешно справляется со своим делом, то муравейник растет 
и укрепляется. А если хоть один перестанет выполнять свою 
работу, то муравейник разрушится и погибнет. Дети это по-
нимают и стараются оправдать доверие взрослых.

Супруги всегда дают детям возможность выбора друзей 
и увлечений, но стараются уберечь их от неправильных по-
ступков. Дать детям хорошее образование  –  важная забота 
родителей, но главное, что могут передать взрослые в се-
мье, –  это показать пример гражданского и нравственного 
отношения к жизни. Семья участвует в благотворительных 
и патриотических мероприятиях и акциях своего района, 
вместе посещают церковь, традиционно встречаются за 
большим столом. Елена работает преподавателем в Дет-
ской школе искусств и методистом Центрального дома куль-
туры, и все домочадцы поддерживают маму в проводимых 
ею мероприятиях. Как помощник депутата Воронежской об-
ластной Думы и секретарь Общественной палаты Кашир-
ского муниципального района многодетная Елена занимает-
ся общественной работой, руководит клубом замещающих 
семей «Дом моей мечты». Валерий –  инженер, председатель 
Совета отцов Каширского сельского поселения, член Феде-
рального Совета отцов при уполномоченном при Президен-
те России по правам ребенка, член Общественной палаты 
Каширского муниципального района. Такая занятость не 
мешает родителям справляться с нагрузками по дому, но 
в какой-то мере даже помогает. По их словам, дети из много-
детных семей очень отличаются от других, они более ответ-
ственны и лучше приспособлены к труду. В большой семье 
все заняты своим делом, на этом держится быт.

В селе Каширском многодетную семью Будариных знают 
и уважают. В семье есть собственная эмблема –  «Цветок», 
который символизирует жизнь, а девиз «В жизни глав-
ное –  оставить след, а не наследить!» полностью совпадает 
с образом жизни большой и успешной семьи Будариных.
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МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 2322

Семья Васильковых
Иркутская область, город Иркутск

Васильков Алексей Геннадьевич
Василькова Таисия Александровна

Дети: Евгений (17 лет), Евфросиния (11 лет), Дарья (8 лет), Ксения (5 лет),  
Пелагея (5 лет), Демьян (2 года)

Жить в любви
Отсчет своего семейного летоисчисления супруги Ва-
сильковы ведут от даты венчания –  августа 2007 года. По-
знакомил и благословил их настоятель Спасского храма 
протоиерей Александр. Будучи крестным отцом Алек-
сея, он, можно сказать, соединил руки будущих новобрач-
ных. Алексей родился в большой и дружной семье, бога-
той традициями. У его прадеда было 13 детей. Недаром 
уже несколько поколений Васильковых называют себя 
не семьей, а родом. Таисия тоже выросла в многодетной 
семье, в которой считалось: чем больше детского смеха, 
тем крепче семейное счастье. Она всегда восхищалась 
многодетными семьями и еще в седьмом классе написала 
сама себе письмо с обещанием родить троих детей. Су-
пруги воспитывают шестерых детей. Первый сын родил-
ся в 2002 году, а в 2008 –  появилась дочка. Папа Алексей, 
который решился на смелый шаг присутствовать при ее 
рождении, уверен, что быть родителем –  ответственный 
и ежедневный труд, а ребенок –  подарок Бога и смысл жиз-
ни человека. В 2011 году ждали сына, а родилась дочка Да-
рья. А в 2014 году в семье Васильковых произошла двойная 
радость: на свет появились двойняшки –  Ксения и Пелагея. 
Это две малышки, которым семья уделяла особое, самое 
пристальное внимание. Потом, в 2017 году, родился млад-
ший сын Демьян. Православная семья Васильковых ходит 
по воскресеньям на службу в храмы Иркутска. Все дети 
посещают воскресную казачью школу, где прививаются 
духовно-нравственные ценности, патриотизм и любовь 
к истории Сибири, казачества и к фольклору.

Многодетная семья Васильковых большое внимание уде-
ляет спорту и участию в общественной жизни. Алексей 
Геннадьевич с детства увлекался спортом, имеет звание 
«Кандидат в мастера спорта» по лыжным гонкам. Он стал 
одним из основателей скаутинга в Иркутске. Им была за-
регистрирована городская общественная организация де-
тей и молодежи «Академия путешествий «Дисперадо», ко-
торая на протяжении 10 лет принимает каждое лето детей 
и подростков, состоящих на учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних. Этот лагерь, единственный на всю 
Сибирь и Дальний Восток, получил сертификат на реали-
зацию антинаркотической программы «Неприкосновенный 
запас –  Дети России». В 2006 году Алексей был назначен на 
должность председателя комитета по молодежной полити-
ке администрации Иркутской области.

Семья Васильковых вместе уже более 12 лет. На праздники 
они стараются собираться за большим круглым столом. На 
Рождество посещают своих бабушек, семьи с детьми, поют 
колядки, рассказывают об истории христианского празд-
ника Рождества. Старшие дети с удовольствием осваивают 
умение звонаря. Традицией стало и участие в ежегодном 
фестивале колокольного звона. Колокольный звон, благо-
вест, вместе с семьей Васильковых призывает всех людей 
к добру, миру и любви.
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Семья Вуквутагиных
Чукотский автономный округ, город Билибино

Вуквутагин Иван Эдуардович
Вуквутагина Юлия Ивановна

Дети: Денис (8 лет), Максим (7 лет), Снежана (4 года), Александр (2 года), 
София (родилась в 2019 году)

Уметь любить и понимать
10 лет назад родилась самая простая и вместе с тем необык-
новенная семья Юлии и Ивана Вуквутагиных. Юлия, педа-
гог по образованию, приехала из центра России на Чукотку, 
в самый северный город России –  Певек. Здесь и познако-
милась с Иваном –  коренным жителем Севера. Мама Ива-
на –  чистокровная чукчанка, родители Юлии –  русские. На 
родине Юлии в городе Курске сыграли свадьбу, а в марте 
2010 года переехали на родину мужа, в город Билибино.

У Вуквутагиных большая семья –  трое сыновей и две доч-
ки. Их дом –  это «место любви, островок безопасности, где 
трудности не ощущаются так остро, тонут и растворяются 
на фоне радостей, как камень, брошенный в воду. Камень 
утонул, а сверху его покрыла вода…» Традиции и ценности 
семьи связаны с любовью, заботой и уважением друг к другу. 
Поцелуи и объятия при встрече и расставании, совместные 
молитвы, чтение книг или прослушивание рассказов перед 
сном, веселые дни рождений, подготовка к праздникам. На 
Рождество дети получают подарки, оформленные руками ро-
дителей, а все вместе они мастерят рождественский домик. 
Подарок, о котором мечтаешь, обязательно подарят, но толь-
ко раз в году. А еще многодетные Вуквутагины любят приро-
ду и совместные игры всей семьей. Эти традиции вошли в их 
дом с первых дней совместной жизни и глубоко укоренились.

Несмотря на большую занятость по работе родители много 
внимания уделяют детям. Иван –  водитель в лесничестве, но 
любую свободную минутку проводит с ребятами, старается 
помочь супруге. Юлия –  мама и воспитатель успешно зани-
мается и работой, и детьми, находит к каждому свой ключик. 
По работе она неоднократно награждалась за творчество, 
добросовестное отношение к организации жизни детей в до-
школьном образовательном учреждении, за отличную подго-
товку и педагогическое сопровождение участников в между-
народном творческом конкурсе «Снеговичок 2018», других 
мероприятий.

Мамино творческое начало передалось и детям. В семье есть 
и общие награды за участие в конкурсах, и награды млад-
ших ее членов: сыновья Денис и Максим получали дипломы 
и грамоты в творческих конкурсах и в конкурсах фотогра-
фий, а дочь Снежана имеет дипломы конкурсов декоративно-
прикладного творчества. У двухлетнего Саши и родившейся 
совсем недавно Софии будет с кого брать пример –  старшие 
братья и сестра смогут поделиться с ними своими уменьями.

Ребенок в семье Вуквутагиных –  это личность, имеющая 
право выбора в жизни, а принять им правильное решение 
помогут мама и папа своим жизненным примером. «Сначала 
родители живут для детей, а потом дети становятся опорой, 
друзьями для родителей», –  в этом твердо уверены супруги.

Семья Ивана и Юлии Вуквутагиных живет насыщенной 
и полноценной жизнью. Основа их крепкой семьи –  любовь, 
умение уступать, понимать и прощать.
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Семья Галкиных
Республика Хакасия, город Саяногорск

Галкин Юрий Юрьевич
Галкина Ирина Олеговна

Дети: Анастасия (29 лет), Сергей (20 лет), Екатерина (16 лет), Александр (15 лет),  
Карина (15 лет), Кристина (13 лет), Арсений (12 лет), Владимир (9 лет),  
Юлия (8 лет), Иван (6 лет), Светлана (5 лет)

Благословение большой семьи

Семья Юрия Юрьевича и Ирины Олеговны Галкиных об-
разовалась в далеком 1991 году в Саяногорске. Вскоре ро-
дилась дочурка Анастасия, но ее мечта о братике никак 
не могла осуществиться. В 2002 году всей семьей Галкины 
приняли решение о том, что возьмут сына из детского дома. 
Когда появился Сергей, Галкины с ужасом обнаружили, что 
к трем годам малыш не знает, что такое кататься верхом 
на папе, поцелуй перед сном… Юрий и Ирина уверены, что 
такого сиротства быть не должно. Поэтому через год в се-
мье появилась 6-летняя Наталья. За Натальей пришла в их 
жизнь Анна, тогда ей исполнилось 15 лет, и у супругов были 
страхи, как справиться с тяжелым прошлым взрослого ре-
бенка: проба наркотиков, попытки суицида. Анна выучила 
таблицу умножения только когда стала жить у Галкиных. 
А сегодня у нее уже два диплома с отличием, муж и сын! 
За Аней появился 2-летний Саша. За два года пребывания 
в детском доме никто даже не пытался взять мальчика-от-
казника из-за медицинских диагнозов. Но Галкиных это не 
пугало. Сейчас Саше 15 лет. Диагнозы сняты, ребенок здо-
ров, занимается спортом, фотографией, учится програм-
мированию и играет в театре огня. Вскоре в доме появились 
сразу две девочки –  Катя и Карина, четырех и трех лет. Катя 
почти не разговаривала и не росла, из-за чего и была воз-
вращена из прошлой приемной семьи. Сейчас Екатерине 16, 
она инвалид по зрению, но в остальном ничуть не уступает 
сверстникам. Карину в два года учили есть ложкой, ходить. 
Сейчас девочка учится в 8-м классе на «хорошо» и «отлич-
но», занимается дзюдо, любит рисовать и много читает.

Потом был шестилетний перерыв. Но в 2012 году фамилию 
Галкиных взяли 11-летняя Света, 3-летний Вова и 6-лет-
няя Кристина. У каждого своя история, тяжелое прошлое 
и сложные отношения с прежними родителями. Светла-
не скоро исполнится 18, но больше, чем у Светы, грамот 
нет ни у кого из членов семьи –  около 50! Кристина учится 
в 6-м классе, занимается дзюдо и учится парикмахерско-
му искусству. Вовчик ходит в 3-й класс, поет, увлекся ри-
сованием песком, выступает на соревнованиях по дзюдо, 
декламирует стихи на конкурсах. В 2017 году появилось 
еще трое деток –  Света трех лет, 5-летний Ваня и 6-летняя 
Юля. С каждым разом семья Галкиных –  все больше, стар-
шие –  взрослее, а малыши имеют возможность быть просто 
малышами.

За 17 лет в воспитание приемных детей супругами было вло-
жено немало труда и получены хорошие результаты. В на-
стоящее время Юрий Юрьевич трудится на Саяногорском 
алюминиевом заводе, Ирина Олеговна работает приемным 
родителем. Как член движения «Матери России» она пропа-
гандирует здоровый образ жизни, вместе с детьми активно 
занимается спортом. Супруги Галкины своим примером по-
казывают, что большая семья –  это большое благословение, 
если у вас доброе сердце и горячее желание помочь детям.
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Семья Даишевых
Республика Татарстан, город Альметьевск

Даишев Рустам Тавфикович
Даишева Лилия Миннияровна

Дети: Денис (24 года), Ранис (16 лет), Рунис (14 лет), Данияр (6 лет), Девика (6 лет), 
Рената (5 лет), Раяна (2 года), Диана (2 года), Ясмина (2 года), Самина (2 года), 
Артём (2 года)

Там, где сбываются мечты
У каждой семьи –  свой секрет счастья. Рустам Тавфикович 
и Лилия Миннияровна Даишевы в следующем году отметят 
20-летний юбилей своей семейной жизни, и за эти два де-
сятилетия они смогли найти секрет своего счастья. У него 
много ингредиентов, и в первую очередь –  это сплоченность 
всех родственников и гармония взаимоотношений с детьми. 
Семья –  это настоящее искусство и великое чудо. Искусство 
избегать ссор и находить компромиссы, а также повсюду 
успевать, оставаться любящими и заботливыми родителями, 
жить в гармонии с собой и своими детьми и близкими. Уме-
ние принимать такую жизнь с благодарностью –  это и есть 
настоящее чудо.

О большой и дружной семье, где всегда звенит детский смех, 
Даишевы мечтали всегда, и вот эта мечта сбылась: в семье 
11 детей! Это не случайность, а сознательный выбор. Ведь 
в многодетных семьях вырастают более отзывчивые, добрые 
по отношению друг к другу и другим людям дети. Ребенок 
из многодетной семьи скорее станет более общительным 
и коммуникабельным –  он живет в этой атмосфере с самого 
рождения. Эти качества родителям не приходится отдельно 
развивать, дети их впитывают естественно, в результате по-
стоянного общения друг с другом. Коммуникабельным лю-
дям проще добиться успеха в разных областях, и такие люди 
всегда приятны окружающим.

Есть ли проблемы? Конечно, ведь они бывают у всех. Даише-
вы справляются с задачами по мере их поступления, считая 
их скорее испытаниями, чтобы перейти на новый уровень 
личного развития. Было и такое время, когда приходилось 
ухаживать за пятью детьми грудного возраста сразу! Ниче-
го –  справились. Помогли любовь, забота и взаимопонимание.

Именно дети и представляют главную семейную ценность 
и являются тем самым фактором, делающим из людей не-
что большее, чем просто ячейка общества. Возраст детей 
позволяет им присматривать друг за другом, старшие вовле-
каются в игры с младшими и наоборот. Младшие стараются 
вести себя наравне с взрослыми –  так передается жизнен-
ный опыт и чувство единения, настоящей любви друг к другу. 
Если папа что-то мастерит, то каждый хочет внести в это 
свою лепту, или если мама что-то готовит, то девочки обяза-
тельно стараются ей помочь, и родители всячески поощряют 
детей в этом. Даишевы ведут активный образ жизни –  и это 
важно для всех: и для взрослых, и для маленьких. Это тоже 
сплачивает, помогает семье почувствовать себя большим 
единым организмом. Например, республиканский конкурс 
материнства и семьи «Нэчкабил», проходивший по всей Ре-
спублике Татарстан, длился более шести месяцев, он вклю-
чал и совместные поездки, и выступления на сцене –  стихи, 
песни, танцы, приготовление еды. Участие в нем все до сих 
пор вспоминают с нежностью, как важное семейное собы-
тие. Семья Даишевых из года в год становится сплоченнее 
и движется к намеченным целям, туда, где исполняются са-
мые сокровенные мечты.
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Семья Ершова 
и Большаковой
Липецкая область, Усманский район, село Пригородка

Ершов Александр Анатольевич
Большакова Ирина Михайловна

Дети: Светлана (21 год), Захар (18 лет), Матвей (15 лет), Анастасия (7 лет),  
Иван (6 лет), Давид (4 года), Богдан (2 года)

Папа, мама и семеро детей
Говорят, когда в семье появляется ребенок, жизнь родите-
лей наполняется новым смыслом. А если детей двое? Или 
трое? И у каждого свой характер, свой смысл. Как родите-
лям справиться с разными характерами, учесть этот осо-
бый смысл?

У Большаковой Ирины Михайловны и Ершова Александра 
Анатольевича детей семеро. Две девочки и пятеро мальчи-
ков. Старшей Светлане 21 год, она уже студентка, а млад-
шему –  Богдану всего два, у него даже детский сад еще 
впереди. И у каждого свой, неповторимый характер, свои 
склонности, свои возрастные проблемы. Но, видимо, есть 
у Ирины и Александра родительский талант: семья не 
просто большая, а дружная и образцовая. Трое старших 
детей –  отличники учебы, развитые и активные ребята, 
средние –  Анастасия и Давид развивают свои творческие 
способности, готовятся к школе. И еще есть Иван –  Ванеч-
ка, ребенок, взятый под опеку, еще один из особых роди-
тельских смыслов. У Вани были большие проблемы со здо-
ровьем, он не мог ни ходить, ни говорить. Решение забрать 
Ваню из детского дома было высказано Ириной и поддер-
жано всеми членами семьи. А дальше происходило –  нет, 
не чудо: ежедневные «сражения» за Ваню, за его здоро-
вье, за то, чтобы он мог сделать крохотный шаг, сказать 
первое слово… И можно было бы сказать, что мир Ирины 
и Александра стал вращаться вокруг Вани, если бы не было 
остальных детей, которым мама и папа внимания уделять 
не переставали.

Ирине и Александру не приходится делить себя между деть-
ми, смысл их жизни один –  дарить всем детям как можно 
больше любви. Поддерживать их, показывать, что для ро-
дителей важно все –  и золотая медаль Светланы, и успехи 
в учебе Захара и Матвея, и Ванина улыбка, и сказанное им 
первое слово –  «мама». А у детей на всю жизнь останутся 
воспоминания о родительском доме, о его традициях: общем 
завтраке, рождественском печенье, папиных пельменях, по-
ходах, занятиях спортом и о том тепле, которое словами не 
выразишь. А еще –  о том, что родительская доброта и забо-
та не заканчиваются за порогом дома, ведь Ирина и Алек-
сандр –  учредители региональной организации поддержки 
многодетных семей «Благополучие», отзывчивые и ответ-
ственные. Никому не откажут в помощи и поддержке.

Наверное, Ирина и Александр, как и все, любят мечтать. 
И, наверное, мечты их связаны и с детьми тоже. О том, что-
бы дети прожили жизнь, наполненную радостью, чтобы 
осуществили свои мечты, чтобы создали свои семьи. Будут 
ли их семьи многодетными –  кто знает? Но точно ясно, что 
Ирина и Александр всегда помогут, всегда поддержат всех 
своих детей. А пока они все вместе –  и старшие, и млад-
шие, мечтают о том, что Ваня когда-нибудь будет играть 
в футбол. Сам. Потому что, какой мальчишка не гонял 
в детстве мяч!
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МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 3332

Семья Замятиных
Тамбовская область, город Моршанск

Замятин Михаил Михайлович
Замятина Наталья Валентиновна

Дети: Игорь (23 года), Михаил (21 год), Сергей (19 лет), Юрий (16 лет), Марина (11 лет), 
Наталья (9 лет), Андрей (6 лет), Владимир (3 года)

Жизнь кипит!

Однажды, в морозный февральский день, молодая учитель-
ница провела уроки, зашнуровала лыжные ботинки и, вый-
дя из дому, отправилась в южном направлении. Примерно 
в это же время в северном направлении двинулся молодой 
человек с теннисной ракеткой за спиной. Они встретились, 
Наташа и Миша, где-то на пересечении улиц старинного 
города М.

Сначала лыжи, теннисные ракетки, коньки, а еще байдар-
ка, палатки, рюкзаки, удочки, велосипеды заполнили всё 
жизненное пространство семейного экипажа. Каким-то по-
разительным образом в бурную творческую жизнь супругов 
органично вписались Игорёк, Мишутка и Серёжа. Распи-
сание семьи стало плотным: экспедиции, теннисные бата-
лии, экскурсии по историческим точкам России, участие 
в олимпийском движении. Вскоре к веселому трио присое-
динились Юра, Марина, Наташа. Семейное гнездо наполни-
лось гитарным перебором, танцами, шахматными этюдами. 
А затем зазвенели голоса Андрея и Владимира. Первона-
чальный дуэт превратился в камерный хор! Птенцы стали 
оперяться: Игорь стал офицером Военно-космических сил, 
участником двух парадов Победы 9 Мая, Миша избрал исто-
рическую стезю, уже удивляет работами по истории Первой 
мировой войны, Сергей –  курсант военного летного учили-
ща. Но связующая нить между всеми членами семейного 
экипажа не рвется. Телефон и скайп –  это возможность об-
судить литературную классику, поделиться впечатлениями 
от участия в «брейн-ринге», продемонстрировать пластику 
ролибола. Наконец, наступает туристский сезон, и вот уже 
весь экипаж в сборе! Стержневыми ориентирами в большой 
семье стали спорт, интерес к отечественной истории, увле-
чение интеллектуальными соревнованиями, любовь к лесу, 
горам, лугам. Папа Миша –  воспитатель по призванию, сам 
обучает детей технике большого тенниса. Игорь и Сергей 
избрали профессию офицера не без влияния папы, который 
поддерживал и развивал стремление старших детей связать 
жизнь с военной авиацией. Мама Наташа –  учитель истории, 
лауреат регионального конкурса «Учитель года», идейный 
вдохновитель всех экспедиций и бессменный руководитель 
семейного экипажа «Катамаран». Даже юные Марина, На-
таша, Андрей и Владимир –  бывалые туристы, с опытом 
многодневных походов. Не без влияния мамы-историка дети 
Игорь, Миша и Юра неоднократно участвовали в раскопках 
на полях Великой Отечественной войны.

Однажды, двадцать лет спустя, молодая учительница в лыж-
ных ботинках и молодой человек с теннисной ракеткой 
встретились глазами… «Знаешь, если бы не ты…», –  вздох-
нула она. «Знаю, ты еще всё успеешь. Посмотри на наше 
главное достижение в жизни. Они, наши дети, покорят вер-
шины, найдут автора «Слова о полку Игореве» и выиграют 
финал в элитарном клубе «Что? Где? Когда?» Жизнь про-
должается!
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МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 3534

Семья Кривобоковых
Белгородская область, Шебекинский округ,  
посёлок Маслова Пристань

Кривобоков Анатолий Анатольевич
Кривобокова Светлана Борисовна

Дети: Диана (32 года), Юлия (20 лет), Владимир (17 лет), Виктория (13 лет), 
Андрей (13 лет), София (11 лет), Евгения (8 лет)

Наши мама и папа

Говорят, что дети выбирают родителей задолго до рождения. 
Но иногда малышам приходится преодолеть довольно слож-
ный путь, порой наполненный лишениями и грустью, что-
бы встретить, наконец, свою семью и искренне, с любовью 
сказать эти сокровенные и важные слова «мама» и «папа». 
Супругам Анатолию Анатольевичу и Светлане Борисовне 
Кривобоковым посчастливилось услышать эти первые тро-
гательные обращения от семи деток! Сегодня в их доме жи-
вут младшие три дочери и два сына: Вова, Вика, Андрей, Со-
фия и Женя. 13-летний Андрюша появился в семье совсем 
недавно, в прошлом году. Самая старшая Диана уже имеет 
собственную семью, живет отдельно, руководит студией 
изобразительного искусства, а 20-летняя Ксюша переехала 
в Белгород, чтобы продолжить обучение в медицинском кол-
ледже. Но связь с семьей старшие девочки поддерживают.

За 34 года совместной жизни в семейной копилке Криво-
боковых набралось немало наград. Среди прочего супру-
ги награждались благодарностями за вклад в сохранение 
и приумножение семейных традиций, за участие в первом 
открытом форуме матерей Белгородской области, а также 
благодарственными письмами за хорошее воспитание де-
тей. В мае 2019 года Светлана Борисовна была награждена 
почетным знаком «Материнская слава» I степени. Стать ро-
дителем –  ответственная миссия, а стать приемным родите-
лем –  ответственно вдвойне. Кривобоковы вспоминают, что 
самое сложное для семьи –  период адаптации ребенка в но-
вом для себя положении. Светлана Борисовна понимает, как 
важно быть готовым к этому нелегкому процессу, поэтому 
щедро делится своим опытом с родителями, которые ста-
ли или собираются стать замещающей семьей для детей: 
читает лекции будущим замещающим родителям, делится 
трудностями, возникающими при воспитании детей с не-
простой судьбой.

Глядя на Кривобоковых, невозможно не заметить, как Ана-
толий Анатольевич и Светлана Борисовна трепетно приви-
вают детям любовь к творчеству. Девочки вместе с мамой 
шьют, вяжут, рисуют, создают поделки из различных ма-
териалов, помогают готовить и уже самостоятельно созда-
ют свои произведения из теста. Мальчики под чутким ру-
ководством папы слесарят, занимаются техникой, умеют 
класть плитку во дворе, сконструировали качели, а скоро 
появится бассейн, выкопанный собственными руками. Дети 
стараются оправдать труд своих родителей: 17-летний Во-
лодя –  волонтер и патриот, неоднократно награждался гра-
мотами, дипломами за участие в военно-патриотических 
сборах, волонтерском отряде «Надежда», межзональном 
конкурсе ансамблей народных инструментов. 13-летняя 
Вика –  школьная активистка, занимается в художественной 
самодеятельности, член движения «ЮНАРМИЯ». Супруги 
уверены, что дети –  их продолжение во всём, а если детей 
много, то сколько полезного они после себя должны оставить!
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МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 3736

Семья Мамыревых
Москва

Мамырев Феодосий Вячеславович
Мамырева Мария Владимировна

Дети: Димитрий (16 лет), Евдокия (15 лет), Агафия (13 лет), Иоанн (12 лет), 
Иулиания (9 лет), Параскева (7 лет), Екатерина (5 лет), Марфа (3 года), 
Антонина (2 года), Георгий (родился в 2019 году)

Многодетность как уклад жизни

17 лет назад Феодосий Вячеславович и Мария Владимировна 
Мамыревы создали свою семью. Супруги –  близкие друг 
другу люди по образу жизни и по духу: Феодосий Вячесла-
вович –  дьякон, музыкант и руководитель мужского хора, 
Мария Владимировна –  художник-иконописец. Основой их 
семьи является вера в Бога и общие взгляды на семью. А се-
мья у Мамыревых многодетная, в ней десять детей, к кото-
рым относятся как к дару Божьему. Супруги Мамыревы 
считают, что большая семья это особый уклад жизни, ко-
торый для них обоих важнее и драгоценнее личных успехов 
и карьеры. Даря любовь и внимание детям, родители полу-
чают в ответ любви в десять раз больше.

Старшие братья и сестры с нетерпениием и радостью ожи-
дают появления на свет малыша, нового члена семьи и уча-
ствуют в его воспитании. Поэтому дети Мамыревых ра-
стут самостоятельными, способными заботиться и о себе, 
и о других. Много ли трудностей в многодетной семье? 
Вовсе нет, если члены семьи по-настоящему любят и под-
держивают друг друга. Бытовые вопросы решаются есте-
ственным путем: младшие дети учатся у старших, даже 
спорят иногда между собой, кто поменяет памперс у ма-
лыша или принесет ему соску, кто подаст папе или маме 
ложку. Конечно, такие отношения рождаются не сами по 
себе, это ежедневная и согласованная работа родителей, 
и, прежде всего, истинная любовь к детям. В семье распре-
делены обязанности. Для старших существуют дежурства 
по дому –  это и уборка, и мытье посуды, и помощь по кухне. 
А летом, когда дети больше времени проводят на свежем 
воздухе, к их обязанностям добавляется забота о домашних 
животных –  утках, козах и курах.

Из таких, казалось бы, простых занятий и складывается 
радость жизни. Она во всем! Прежде всего, это радость об-
щения: дети всегда с нетерпением ожидают папиного при-
хода, делятся с ним новостями, рассказывают о проблемах, 
строят планы. Папа любит мастерить, строить –  и сыновья 
с удовольствием ему помогают. Папа любит путешествия 
на машине, пешие и байдарочные походы –  и семья вме-
сте с ним. Мама любит рукоделье –  и дочки учатся шить, 
ткать и хотят, как мама, научится писать иконы. В доме Ма-
мыревых всегда шумно и весело, они всегда рады гостям. 
Эта атмосфера доверия друг другу дает силы жить, справ-
ляться со всеми трудностями. Любовь и взаимопонимание, 
поддержка друг друга в тяжелую минуту, успехи каждого 
члена большой семьи дают ту жизненную радость, которая 
придает Феодосию Вячеславовичу и Марии Владимировне 
уверенность, что труд не напрасен и принесет свои плоды. 
Свой бесценный опыт многодетных родителей они стара-
ются передать своим детям, для которых большая семья 
будет не обузой, а радостью. Так закладывается отноше-
ние и к Семье, и к Родине, и к Вере. Это и есть основа ис-
тинного воспитания нового поколения.
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МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 3938

Семья Манджиевых
Республика Калмыкия, Кетченеровский район, 
посёлок Чкаловский

Манджиев Эрдни Зерктаевич
Манджиева Любовь Мутаевна

Дети: Байр (40 лет), Тевкя (39 лет), Цаган (37 лет), Антон (35 лет), Александр (33 года), 
Белла (23 года)

Семейный дух сплочения
В калмыцком поселке Чкаловский у многодетной семьи 
Манджиевых в прошлом году произошло важное событие: 
супруги Эрдни Зерктаевич и Любовь Мутаевна в мире и со-
гласии отметили «рубиновую» свадьбу. Традиционно на Но-
вый год и 9 Мая, день рождения младшей дочери Беллочки, 
все члены семьи оставляют свои дела и заботы и собирают-
ся в родительском доме. В эти дни под крыло Эрдни Зеркта-
евича и Любови Мутаевны «слетаются» четыре дочери, два 
сына, невестки, зятья и одиннадцать внуков.

Давно известно, что человек тверже стоит на ногах, когда 
чувствует за спиной поддержку. Старшие Манджиевы всегда 
были уверены сами и передали свое убеждение детям, что 
главное богатство человека –  это семья. Вот почему их дети 
очень привязаны друг к другу, никогда не оставляют друг 
друга в беде. Благодаря мудрым родителям в этой многодет-
ной семье царит дух всеобщего сплочения. Эрдни Зеркта-
евич долгое время был депутатом Чкаловского сельского 
совета народных депутатов Приозерного района Калмыцкой 
АССР. Любовь Мутаевна –  отличная хозяйка, она буквально 
притягивает людей широтой своей души, с ней все чувству-
ют себя спокойно и уютно. В многодетной семье Манджие-
вых выросли талантливые и успешные дети. Все получили 
высшее образование, а многие – и не одно, все успешно ра-
ботают или учатся и, конечно, имеют свои семьи.

Старшая дочь Байр окончила физико-математический фа-
культет университета, работает учителем математики и ин-
форматики, имеет высшую категорию и с супругом Баатром 
воспитывает сыновей Санана и Озана. Вторая дочь Тевкя 
окончила школу с золотой медалью, потом – с отличием 
исторический и юридический факультеты и аспирантуру 
Астраханского университета. Сегодня она –  кандидат исто-
рических наук, доцент кафедры судебной и прокурорской 
деятельности университета, с супругом Хонгром воспиты-
вает дочь Баину и сыновей Алдара и Галсана. Третья дочь 
Цаган также окончила аспирантуру биологического фа-
культета университета, пишет диссертацию на соискание 
степени кандидата педагогических наук, работает дирек-
тором школы и растит сына Аркадия. Сын Антон успешно 
окончил юридический факультет университета, работает 
участковым уполномоченным. С супругой Светланой вос-
питывает дочь Айту и двоих сыновей Руслана и Стаса. Вто-
рой сын Александр окончил исторический и юридический 
факультеты университета и сегодня продолжает дело деда 
и отца –  занимается сельским хозяйством. С супругой Ги-
ляной растит сына Леву и дочь Айлин. Младшая дочь Белла 
с золотой медалью окончила школу, получила  дипломы ба-
калавра и магистра права с отличием.

Дом для детей семьи Манджиевых является крепким опло-
том, тихой гаванью, в которую всегда можно вернуться, по-
лучить поддержку и утешение, а родителям –  почувствовать 
любовь детей и уверенность в завтрашнем дне.
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Семья Молчановых
Тверская область, город Тверь

Молчанов Пётр Александрович
Молчанова Екатерина Викторовна

Дети: Елизавета (16 лет), Илья (12 лет), Арсений (11 лет), Павел (6 лет), Анисья (3 года), 
Таисия (родилась в 2019 году)

Мои дети –  моё продолжение
Семье Молчановых –  Петра Александровича и Екатерины 
Викторовны –  18 лет. Именно тогда, после двух лет знаком-
ства они поняли, что вместе хотят создать семью, крепкую 
и надежную. Екатерина разглядела в добром, отзывчивом 
и справедливом человеке верного помощника, надежную 
опору, верного мужа и отца будущих детей, с которым не 
страшно отправиться в долгий жизненный путь. Наверное, 
в такой оценке сыграла роль и та серьезная работа, которой 
занимался Петр –  сотрудник МВД. Впоследствии –  служба 
в Росгвардии, за которую он имеет медали.

Екатерина под стать мужу: активный гражданин, ведет боль-
шую общественную работу. По образованию она –  биолог, но 
работает воспитателем в детском саду, что непосредствен-
но связано и с воспитанием собственных детей. А их в семье 
Молчановых шестеро: Лиза, Илья, Арсений, Павел, Анисья 
и недавно родившаяся Таисия. Хотя супруги и не планирова-
ли многодетную семью, но после рождения первого ребенка 
поняли, что детей в крепкой семье должно быть много.

«Мои дети –  мои крылья за спиной». Строки этого стихотворе-
ния близки и маме, и папе Молчановым. «Чувство, что ты де-
лаешь важное, нужное и себе, и детям, и стране дело –  воспи-
тываешь достойного человека, дает ощущение того, что ты на 
своем месте», –  так думает Екатерина, в этом, как она считает, 
и есть ее предназначение. Мечта семьи Молчановых –  постро-
ить большой дом, чтобы был сад с беседкой для встреч всех 
домочадцев. Конечно, проблем жизненных много, а главная 
забота –  дать хорошее образование детям, чтобы в дальней-
шем они могли выбрать свой путь в жизни. Елизавета, Илья 
и Арсений –  активные участники классных, школьных и го-
родских мероприятий. Старший сын интересуется историей 
страны, а старшая дочь –  историей Тверского края. Возможно, 
эти увлечения станут ступенькой в их будущую профессию. 
В жизни семьи много счастливых моментов, родителей раду-
ют успехи детей, их достижения в спорте. Сын Илья побывал 
в «Артеке», потом и Арсений удостоился этой награды, а те-
перь и младший Павел тянется за старшими, улучшая свои 
спортивные результаты. Младшим девочкам будет на кого 
равняться. Семья Молчановых любит путешествовать по род-
ному краю, хочет увидеть как можно больше интересных мест 
в России и других странах. Есть у семьи мечта –  написать ро-
дословную, есть и уверенность, что они ее осуществят.

В семье Молчановых все помогают маме: и папа, и дети –  де-
журят по кухне и делают это с удовольствием. Супруги Мол-
чановы уверены, что любовь мужа и жены –  пример для де-
тей, которые так же с любовью и заботой будут относиться 
друг к другу. Для Молчановых дети –  их продолжение, кото-
рым они готовы посвятить жизнь.

Любовь, взаимопонимание, поддержка каждого в любом 
начинании –  основные правила жизни Молчановых, право-
славных христиан. От этого жизнь семьи становится ярче 
и насыщеннее.
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Семья Новолодских
Новгородская область, город Великий Новгород

Новолодский Юрий Владимирович
Новолодская Татьяна Юрьевна

Дети: Михаил (22 года), Владимир (22 года), Мария (20 лет), Иван (17 лет), 
Евгений (14 лет), Серафима (13 лет), Ростислав (11 лет), Ангелина (10 лет), 
Дмитрий (8 лет), Александр (6 лет), Василисса (4 года), Николай (2 года)

Искусство жить большой семьей
Большая многодетная семья… Большая семья –  это больше 
детского смеха, веселья, радости для родителей. А уж сколь-
ко в старости помощников будет у папы с мамой –  и гово-
рить не приходится! В семье Новолодских 12 детей: 8 сыно-
вей и 4 дочери –  старшим сыновьям по 22 года, а младшему 
скоро исполнится два. Татьяна Юрьевна и Юрий Владими-
рович –  заботливые и любящие родители, хорошие хозяева. 
Глава семьи работает на станции Скорой медицинской по-
мощи в должности слесаря шиномонтажных работ. Служба 
у него ответственная, требующая особого внимания к каче-
ству и организации рабочего процесса, и он –  настоящий 
профессионал своего дела. Татьяна Юрьевна –  образцовая 
хозяйка, хранительница домашнего очага.

В их семье много возможностей для развития и воспитания 
ребенка как личности. Ведь каждый член семьи может пере-
дать свой опыт и знания следующему поколению, и малыши 
всегда окружены заботой, любовью, пониманием и поддерж-
кой старших братьев и сестер. Близнецы Михаил и Владимир 
окончили областной технологический колледж в Великом 
Новгороде, отслужили в Вооруженных Силах РФ, получив 
звание гвардии младших сержантов, работают в сфере тех-
нической диагностики газопровода. Мария –  студентка 3-го 
курса НГУ имени П. Ф. Лесгафта. С 2013 года она –  много-
кратный победитель и призер первенств и чемпионатов Рос-
сии, член сборной команды России и Санкт-Петербурга по 
велоспорту на треке и шоссе, а с 2016 года –  Чемпионка Мира 
и серебряный призер Мира на треке, Чемпионка Европы, пя-
тикратный призер Европы на треке, серебряный призер на 
шоссе, мастер спорта международного класса. Иван –  член 
команды «Локосфинкс», входит в юниорскую сборную России 
по велотреку. Он –  серебряный призер Первенства Европы 
и бронзовый –  на Первенстве Мира. Евгений иподиаконству-
ет у Митрополита Новгородского и Старорусского Льва во 
многих Храмах Новгородской епархии и планирует поступать 
в духовное училище. Серафима, Ростислав, Дмитрий и Анге-
лина берут пример со старших, стараются не отставать от них 
в спорте, хорошо учатся в школе, занимаются творчеством. 
Младшие дети –  Александр, Василисса и Николай –  всеоб-
щие любимцы, «большие» мамины и папины помощники.

Система воспитания Новолодских построена на принципах 
взаимного уважения, доверия, ответственности. Старшие дети 
помогают по дому, являются примером для малышей. В семье 
сформированы традиции –  родители вместе с детьми проводят 
свободное время: посещают божественные службы в храме, 
отмечают встречу Нового года и Рождества, готовят подарки 
друг другу, празднуют дни рождения, выезжают на приро-
ду, работают на приусадебном участке, занимаются спортом. 
Юрий Владимирович и Татьяна Юрьевна стремятся вырастить 
детей образованными, гармонично развитыми и высоконрав-
ственными личностями. Семья Новолодских –  яркий пример 
крепкой и дружной семьи. Жить большой семьей –  это искус-
ство, и Новолодские им владеют в полной мере.
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Семья Подкорытовых
Тюменская область, город Тюмень

Подкорытов Станислав Владимирович
Подкорытова Надежда Николаевна

Дети: Ангелина (18 лет), Алексей (15 лет), Никита (10 лет), Мария (8 лет), Антон (5 лет)

Радуга жизни
Через год многодетная семья Подкорытовых отметит свое 
25-летие. Станислав и Надежда учились в одной школе, в па-
раллельных классах, ходили в одну столовую и на одни уро-
ки физкультуры, но друг друга не замечали. Надо было вы-
рваться из привычного круга, чтобы 16-летние подростки не 
только увидели друг друга, но подружились и по-настоящему 
влюбились. Школьная любовь бывает у каждого, но не у каж-
дого она перерастает в многодетную семью. В этом Станис-
лав и Надежда Подкорытовы –  приятное исключение. 

И Надежда, и Станислав –  из многодетных семей, поэтому 
знали, что дети у них будут, но сколько –  не задумывались. 
И так получилось, что кроме своих троих, как говорят, кров-
ных, детей в семье появились два приемных ребенка –  ведь 
чужих детей не бывает. В вопросах воспитания супруги руко-
водствуются простыми истинами: если хочешь, чтобы ребе-
нок тебя услышал, –  скажи; если хочешь, чтобы он тебя по-
нял, –  объясни, если хочешь чтобы сделал, –  покажи ему как. 
Поэтому своим примером учат детей заниматься домашним 
хозяйством, забивать гвозди, цементировать пол, пользовать-
ся шуруповертом и газонокосилкой. Распределение обязан-
ностей в семье, конечно, существу ет. Ангелина и Алексей по 
хозяйственной части помогают ежедневно, могут самосто-
ятельно не только себя, но и всю семью накормить. Никита 
и Мария помогают в свободное от учебы и тренировок время 
с домашними животными. Ну а младший Антошка еще пока 
наслаждается детской беззаботностью, хотя и готов прибе-
жать со своей лейкой поливать огород. Достижением, кото-
рым семья гордится, стал семейный вокальный ансамбль 
«Спадчына», что в переводе с белорусского означает «на-
следие». Симбиоз трех поколений –  изюминка этого ансам-
бля, ведь в нем поют родители, дети и внуки. Есть и любимое 
ремесло –  плетение из лозы. А самым важным делом жизни 
является написание «РОДовой книги» –  это отдельное боль-
шое и важное семейное занятие, которое объединяет всех. 

Станислав и Надежда Подкорытовы идут по жизни своим 
родительским путем, иногда по науке, а иногда интуитивно, 
особенно в поисках здоровья. Так было, когда сын, не говорив-
ший в 5 лет, заговорил после первого же сеанса дельфиноте-
рапии! Они учат детей и продолжают учиться сами, и в этом 
им многое открыли приемные дети, с которыми супруги по-
знали жизнь совсем с другой стороны. Жизнь, словно радуга, 
цветная и полосатая, и черная полоса обязательно сменится 
на цветную, важно это замечать. Кредо семьи –  видеть празд-
ник в каждом дне, а семейные традиции и обычаи помогают 
делиться с окружающими радостными мгновеньями. И все 
же при всех сложностях, а порой и пережитых обидах Под-
корытовы голосуют за многодетную семью, потому что это 
достойная смена родителям, постоянное движение, при ко-
тором некогда унывать, много любви, смеха, счастья, друж-
бы, взаимопомощи, внимания, много мнений и взглядов, это 
ежедневная порция адреналина, серотонина и прочих гор-
монов радости. Важно быть осознанными родителями: когда 
дети рождаются в любви, это дает изумительные плоды.
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Семья Рахманиных
Челябинская область, город Магнитогорск

Рахманин Юрий Валентинович
Рахманина Марина Николаевна

Дети: Данил (23 года), Олеся (22 года), Кристина (20 лет), Ольга (19 лет),  
Светлана (18 лет), Александр (15 лет), Гавриил (13 лет),  
Анастасия (9 лет), Михаил (6 лет)

Мечты исполняются!
У каждого есть мечта. Вот и Марина с детства мечтала 
о большой семье. Еще ребенком говорила: «Когда вырасту, 
у меня будет много детей, муж будет нянчиться, а я буду ез-
дить на гастроли!» На первой встрече с Юрой в 2004 году она 
задала ему вопрос: «О чем ты мечтаешь?» «О большой семье, 
хочу помогать детям», –  ответил Юра. Эти слова отозвались 
в сердце Марины. Через год молодые люди поженились, 
а через полтора месяца после свадьбы стали многодетными 
родителями приемных детей. Сил было много, а желания 
помогать еще больше.

У Юры –  образование переводчика и опыт воспитания детей, 
хоть и небольшой, но был. Трое приемных детей Рахмани-
ных окончили школу с углубленным изучением английского 
языка. Марина работает педагогом дополнительного обра-
зования во Дворце творчества детей и молодежи. Высшее 
театральное и педагогическое образование (учитель мате-
матики) помогли Марине не только в решении домашних 
заданий по точным наукам, но и в решении социальных за-
дач. Возник домашний театр «Арбуз», который объединил 
семью одной целью: «Жить для других, чтобы многим детям 
стало чуть-чуть теплей от того, что мы живем». Площадки 
театра –  это социальные приюты, детские дома и больницы. 
Спектакли приносят радость и надежду детям.

В большой семье Рахманиных четверо сыновей и пять до-
черей –  главное богатство супругов. Данил –  переводчик 
с немецкого и английского, школьный учитель, пишет пье-
сы и ставит спектакли. Олеся мечтает открыть ресторан, 
Кристина, Света –  профессиональные аниматоры. Гавриил 
профессионально работает по дереву. Саша увлекается, 
как и папа, игрой на гитаре. Настя –  победитель конкурсов 
чтецов и уже была дважды ведущей городских мероприятий 
вместе с мамой. Ольга –  мамина помощница, а шестилетний 
Миша во всем старается подражать старшим детям. Радости 
в большой семье больше, хотя бы по наличию дней рождения, 
поступлений в первый класс, выпускных вечеров, успешных 
экзаменов в средние и высшие учебные заведения, вручений 
дипломов. Достижения детей тоже умножаются в количе-
ственном соотношении: больше детей –  больше побед. Про-
блем тоже больше, чем в обычной семье, но преодоление их, 
в конечном итоге, приносит радость.

Папино увлечение спортом повлияло на всех: все Рахманины 
катаются на лыжах, велосипедах, плавают, бегают. Обязан-
ности в семье распределяются по физическим силам, уров-
ню ответственности ребенка и его психологическим особен-
ностям. У каждого в доме своя территория, и каждый член 
семьи несет ответственность за ее чистоту. Дети видят ре-
зультат труда и получают радость от проделанной работы. 
Главное достижение семьи Рахманиных –  это то, что, будучи 
разными по крови, они стали едиными по духу: любят друг 
друга, при расставаниях скучают друг по другу и с великой 
радостью ожидают встречи. Детские мечты Марины и Юрия 
исполняются!
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Семья Соболевых
Калужская область, Боровский район, деревня Тимашово 

Соболев Андрей Павлович
Соболева Ирина Александровна

Дети: Александра (17 лет), Ольга (16 лет), Татьяна (14 лет), Мария (13 лет), 
Николай (11 лет), Анастасия (9 лет), Елизавета (7 лет), Анна (5 лет),  
Ева (3 года), Алексей (1 год)

Простые радости
Если у будущих родителей есть огромная мечта о большой 
семье, она не может не сбыться. Андрей Павлович и Ирина 
Александровна всегда хотели создать именно такую, пол-
ную смеха детей, душевных разговоров за чашкой кофе или 
чая, словом, полную простых, но таких важных радостей. 
И им это удалось: у еще совсем молодых супругов Собо-
левых 10 детей! Первенец родился, когда Ирине было лишь 
20, а Андрею 26 лет. Сейчас самому старшему их ребен-
ку –  Александре 17 лет, а младшему Алёшеньке –  всего го-
дик. Родителей не страшит такая разница в возрасте, ведь 
в любящей крепкой семье будет хорошо и уютно каждому, 
а братишки и сестренки станут лучшими друзьями друг для 
друга на всю жизнь.

Помочь ребенку стать взрослой цельной личностью –  важ-
ная задача для каждого любящего родителя. На этом дол-
гом тернистом пути приходится проживать горести и радо-
сти. Когда малыш только родился, для мам и пап это время 
становится своего рода испытанием: нехватка свободного 
времени, недосып, перестройка режима дня. Но, как из-
вестно, Господь выше наших сил и возможностей «креста» 
не посылает. И все сложности сразу забываются, глядя на 
маленький родной комочек нежности и счастья.

Соболевы Ирина Александровна и Андрей Павлович очень 
ответственно подходят к всестороннему развитию детей, 
прививая им любовь к малой родине, заботу о близких и нуж-
дающихся, творческому труду. Родители много внимания 
и времени уделяют воспитанию детей и стремятся, чтобы 
дети получили достойное образование и развитие своих спо-
собностей в общеобразовательных и специализированных 
школах, спортивных секциях. Кроме того, глава семейства 
служит певчим: еще недавно он пел в мужском монастыре 
Вознесенской Давидовой Пустыни Московской епархии Рус-
ской Православной Церкви, а сегодня поет в Москве, в Пе-
ределкино, в храме святого Игоря Черниговского. Андрей 
Павлович вместе с женой приобщает детей к духовной жиз-
ни, воспитывая сыновей и дочерей в православной традиции. 
Мама семейства за свой неоценимый вклад в дело воспита-
ния детей была награждена почетным знаком и дипломом 
«Признательность» губернатора Калужской области.

Дети у четы Соболевых талантливые. Старшие уже имеют 
ряд престижных наград: дочери Александра, Ольга, Мария 
являются неоднократными победителями городских, рай-
онных, всероссийских, международных художественных и 
спортивных конкурсов. Дети успешно обучаются в школе 
и получают дополнительное образование в Боровской дет-
ской школе искусств, активно участвуют в жизни класса 
и школы, а также посещают конно-спортивный клуб. Супру-
ги уверены: «Только через любовь к ближнему достигается 
совершенство». Преодолевая все проблемы на пути, Андрей 
и Ирина Соболевы точно знают, что лучшее в их семье еще 
впереди.
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Семья Шайкуловых
Пермский край, город Оса

Шайкулов Дмитрий Аркадьевич
Шайкулова Ольга Викторовна

Дети: Дарья (26 лет), Николай (23 года), Никита (17 лет), Евгения (16 лет), Дмитрий (15 лет), 
Дмитрий (11 лет), Софья (10 лет), Маргарита (8 лет), Артём (4 года)

Согретые заботой
Когда люди понимают, что выбрали правильный путь? Когда 
чувствуют себя состоявшимися, получают от жизни удовлет-
ворение. Такое удовлетворение Дмитрию и Ольге Шайку-
ловым дает семья, люди, ставшие друг другу родными не 
только по крови, а потому, что могут делиться заботой и со-
гревать ею.

Дмитрий Аркадьевич –  предприниматель, его супруга Оль-
га Викторовна –  психолог. У них 9 детей, для которых они 
живут и которым стремятся передать свой жизненный опыт 
и свое тепло. Уже можно говорить о результатах –  старшие, 
кровные дети, выросли и состоялись в жизни. Дочь Дарья за-
мужем, у нее трое своих детей, и она передает им семейные 
ценности, усвоенные в родительском доме. Сын Николай вы-
брал для себя нелегкую стезю военного и служит в Грозном.

А в семье родителей жизнь идет своим чередом, непростым, 
но интересным. На хорошем фундаменте дом стоит долго. 
Фундамент этой семьи –  любовь, доверие, свобода и под-
держка, взаимоуважение членов семьи, забота о старших 
и младших. Забота –  это не только кровные узы. Все дети, 
которых любишь и готов согреть заботой –  свои. Так в доме 
Шайкуловых появлялись Никита, Женя, два таких непохо-
жих Димы, Софья, Маргарита и маленький Артёмка. При-
емных детей воспитывать непросто, но любовь делает их 
по-настоящему родными, и отступают сложности социали-
зации в обществе, прошлые проблемы.

В доме у Шайкуловых не выясняют, кому сегодня мыть посуду, 
все и так об этом знаю т, потому что есть график дежурств. Но 
родители всегда готовы обсудить с детьми их пожелания. Раз-
ные по возрасту обязанности есть у каждого. «Один за всех, 
и все за одного» –  это не просто воспоминание о романтике 
детства:  этот принцип делает людей терпимее друг к другу. 
За семейное счастье отвечает женщина. Мужчина же привно-
сит оптимизм, радость, задор. Счастье означает отсутствие 
конфликтов. Просто? Но именно простые решения оказыва-
ются самыми эффективными. Легко ли живется в большой 
семье? Легко! Дети из большой семьи более пр испособлены 
к жизни, они легче налаживают контакты в обществе. Чем 
больше детей, тем проще их воспитывать. Для этого достаточ-
но просто уметь слушать. Дни проходят насыщенно: все дети, 
помимо учебы в школе, посещают спортивные секции и науч-
ные кружки, участвуют в конкурсах, часто побеждают. Нрав-
ственное воспитание родители ценят не меньше, чем заботу 
об образовании и здоровье, им очень важно, чтобы каждый 
из детей в будущем смог создать свою семью и был счастлив 
в ней. Для этого есть долгие разговоры по вечерам и семейная 
традиция –  поход в баню по субботам, с купанием в бассейне 
и чаепитием. В это время обсуждаются события, которые про-
исходят в стране, интересные дела из жизни детей и внуков, 
достижения, состоявшиеся и будущие путешествия.

У семьи Шайкуловых еще много планов на будущее. И пусть 
они сбудутся!



НОМИНАЦИЯ

МОЛОДАЯ  
СЕМЬЯ

Семья Баевых,  Мурманская область, 
город Мурманск

Семья Белан,  Алтайский край, 
Ключевской район,  
село Васильчуки

Семья Белоусовых,  Астраханская 
область, Икрянинский район,  
село Чулпан

Семья Вихровых,  Рязанская область, 
город Рязань

Семья Вольф,  Кемеровская область, 
город Прокопьевск

Семья Галаган,  Краснодарский 
край, Брюховецкий район, 
станица Переясловская

Семья Герман,  Костромская область, 
городской округ город Шарья, 
посёлок городского типа 
Ветлужский

Семья Гомзяковых,  Архангельская 
область, Котласский район, город 
Коряжма

Семья Емельяновых,  Удмуртская 
Республика, Игринский район, 
деревня Бачкеево

Семья Зотовых,  Республика Марий Эл, 
город Йошкар-Ола

Семья Коломиных,  Московская 
область, Клинский городской 
округ

Семья Опарина и Ружниковой,  
Ненецкий автономный округ,  
город Нарьян-Мар

Семья Савиновых,  Вологодская 
область, город Череповец

Семья Славянских,  Ростовская 
область, город Шахты

Семья Шкабара,  Республика Крым, 
Белогорский район, село Зыбины

Семья Яхнич,  Курганская область, 
Лебяжьевский район,  
посёлок Лебяжье
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Семья Баевых
Мурманская область, город Мурманск

Баев Иван Валерьевич
Баева Анастасия Александровна

Дети: Анастасия (12 лет), Лилия (10 лет), Мария (8 лет), Милада (3 года)

Сделать семью счастливой
Иван и Анастасия познакомились в 2006 году и в том же году 
расписались. В семье родились четыре дочери –  настоящая 
гордость и радость родителей. Баевы всегда хотели иметь 
большую семью. С появлением первого ребенка жизнь мо-
лодых родителей заиграла новыми красками, превратив 
обычные будни в яркое и насыщенное приключение. И каж-
дое новое рождение ребенка привносило в их семью еще 
больше радости, счастья, гармонии. За 13 лет совместной 
жизни у них сформировались крепкие семейные отношения 
и традиции –  праздники на природе, независимо от време-
ни года, обязательное чтение книг детям перед сном. Для 
семьи Баевых соблюдение семейных традиций –  это очень 
важно. Благодаря традициям родители учат детей любить, 
уважать, доверять, ценить минуты общения, помогать друг 
другу. А это самое главное в жизни.

Анастасия по образованию маркетолог, но в настоящее вре-
мя –  домохозяйка, создает домашний уют. Ведение домаш-
него хозяйства и воспитание детей, в основном, на ее плечах. 
Иван –  военнослужащий, водитель-монтажник. Свободное 
время старается посвящать своим девочкам. В семье актив-
но занимаются спортом, увлекаются музыкой, посещают 
театры, музеи. Разностороннее воспитание детей супруги 
считают важным для их гармоничного развития. Родители 
уверены, что именно в семье по кирпичику закладывается 
будущая жизнь детей.

Семья Баевых с энтузиазмом принимает участие в обще-
ственной жизни города, в различных мероприятиях и кон-
курсах. Они –  семья творческая, каждый в ней имеет свое 
увлечение. Папа занимается резьбой по дереву, ткачеством 
и даже плетением мандал. Любит порадовать жену и дочек 
кулинарными изысками. И, как многие мурманчане, увле-
кается рыбалкой. Мама с удовольствием рукодельничает, 
читает книги, изучает техники развития духовного роста. 
Настя очень любит рисовать, посещает Детский театраль-
ный центр, участвует в многочисленных художественных 
конкурсах. Лиля учится в школе искусств по классу «форте-
пьяно», поет, слушает классическую музыку. Мария выбра-
ла художественную гимнастику, а четвертая, самая млад-
шая –  трехлетняя Ладушка –  пока просто радуется жизни, 
ее увлечения еще впереди, но они обязательно будут, об этом 
позаботятся родители. Да и старшие девочки постараются 
поддержать свою маленькую сестренку. Главная семейная 
ценность Баевых –  поддержка и помощь друг другу. Они уве-
рены, что детям нужно подавать пример, от которого многое 
будет зависеть. Ребенок впитывает в себя все, что делают 
взрослые. Дети, прежде всего, повторяют то, что видят, это 
самый доступный для них способ получения жизненного 
опыта. Поэтому так важен хороший пример.

Для Ивана и Анастасии Баевых дружная и крепкая семья –  ве-
личайшее богатство. Когда они вместе, то каждый чувствует 
заботу и тепло. Они любят друг друга такими, какие есть, 
и каждый стремится сделать свою семью счастливой.
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Семья Белан
Алтайский край, Ключевской район, село Васильчуки

Белан Евгений Петрович
Белан Виолетта Васильевна

Дети: Вячеслав (15 лет), Владислав (10 лет), Станислав (9 лет)

Над счастьем надо трудиться
Когда супруги Белан познакомились, то и подумать не мог-
ли, что их встреча перерастет в сильную любовь, а потом 
и крепкую семью. Но случайные встречи –  самые неслу-
чайные. Всю жизнь Женя и Виолетта жили в соседних рай-
онных центрах, а встретились в городе. Евгений оканчивал 
4-й курс Алтайского аграрного университета, а Виолетта 
работала администратором в крупной торговой сети. Мо-
лодые люди не сразу решили оформить свои отношения. 
Сначала в течение года проверяли себя: вместе снимали 
квартиру, совместно решали бытовые трудности, «прити-
рались» друг к другу. Евгений встречал любимую с работы, 
а она помогала ему готовиться к сдаче экзаменов и написа-
нию курсовых. После получения диплома пара официально 
стала семьей. Молодые решили переехать на малую родину 
Евгения, в село Васильчуки. Хотелось помочь отцу Евгения 
вести крестьянско-фермерское хозяйство. Да и детям в де-
ревне комфортнее.

Связав свою жизнь с сельским хозяйством, молодая семья 
столкнулась со многими трудностями. И первая заключалась 
в том, что теперь их жизнь зависела от времени посевных, се-
нокосов, уборки и качки меда. А хозяйство у Белан немалое: 
есть в нем и коровы, и быки, и телята, а также свиньи, бараны, 
птица, есть и своя пасека. Евгений стал опытным механиза-
тором, а Виолетта –  умелой дояркой. Но это только в подсоб-
ном хозяйстве. А еще приходится воспитывать детей, вести 
дом, создавать уют и иметь свободное время для увлечений.

В семье подрастал Вячеслав –  сын Виолетты от первого 
брака, ждали второго ребенка –  Владислава, а через год 
родился и третий сын –  Станислав. Супруги считают, что 
рождение детей кардинально поменяло их жизнь. Появилась 
колоссальная ответственность, им стало важно, чтобы их 
дети с гордостью могли сказать: «Это моя мама и мой папа». 
Супруги уверены, что трудиться над счастьем надо всегда: 
и на работе, и дома, и в отношениях, и в воспитании детей.

Семья Белан страстно увлекается спортом, который ока-
зал большое влияние на становление и укрепление семьи. 
Именно дети вдохновили родителей начать спортивную ка-
рьеру. Евгений в детстве увлекался лыжным спортом, но 
из-за травмы вынужден был отказаться от него, а Виолетта 
даже физкультурой не занималась. Но однажды им пред-
ложили поучаствовать в соревнованиях спортивных семей. 
С этого все и началось. Виолетта увлеклась полиатлоном 
и, дойдя до результатов кандидата в мастера спорта, стала 
готовить среднего и младшего сыновей к этому виду спорта. 
На сегодняшний день они с мужем вошли в постоянный со-
став сборной по Алтайскому краю на всероссийских сель-
ских играх. Из Тюмени они привезли сразу две медали, став 
бронзовыми призерами всероссийских зимних сельских игр. 
Спорт еще больше сплотил семью.

Супруги неустанно трудятся над своим семейным сча-
стьем –  и оно их не оставит!
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Семья Белоусовых
Астраханская область, Икрянинский район, село Чулпан

Белоусов Сергей Павлович
Белоусова Евгения Петровна

Дети: Виктория (10 лет), Дарья (5 лет)

Энергия жизни
Супруги Белоусовы познакомились в 2007 году. Был день 
рождения общей их подруги. Миловидная Женя сразу при-
влекла внимание Сергея, покорившего ее сердце песнями 
под гитару. Спорт и творчество стали связующим звеном для 
молодых людей, которые после многочисленных романти-
ческих встреч в 2008 году решили создать семью. Это реше-
ние молодые люди приняли осознанно.

В браке нужно не только любить, но и жалеть друг друга, по-
могать во всем, интересоваться делами супруга и стараться 
создавать друг другу хорошее настроение –  в этом Сергей 
и Женя уверены. Тогда, как они считают, и ошибки будут 
восприниматься как важный опыт, без которого не обойтись. 
И это здорово! Когда появилась первая дочка Вика, семейные 
отношения стали только крепче. А когда родилась вторая 
дочка Даша, стало еще на один счастливый момент больше! 
Семейная жизнь Евгении и Сергея обрела более глубокий 
смысл, стало ярче ощущение семьи и своего дома. Только 
вместе преодолевая жизненные трудности и неудачи, можно 
построить дружную и сплоченную семью. Евгения и Сер-
гей с улыбкой относятся к житейским трудностям, и во всем 
стараются видеть лишь хорошую сторону. А положительные 
эмоции, по их мнению, делают человека сильнее, помогают 
достичь нужного результата.

Сергей работает инженером-электроником, ведет обще-
ственную деятельность, являясь депутатом Чулпанского 
сельсовета. Он так же, как супруга, волонтер и член спортив-
ной команды Старо-Волжского психоневрологического ин-
терната, где Евгения работает бухгалтером. Вырастить детей 
достойными людьми –  непростая задача, поэтому воспитание 
детей стало самым важным делом жизни супругов Белоусо-
вых. Дочки –  10-летняя Виктория и 5-летняя Дарья –  радуют 
родителей своими успехами. Вика –  почетными грамотами 
и похвальными листами за хорошую учебу, а Даша –  благо-
дарностями за активное участие в проводимых в детском 
саду конкурсах. Здоровый образ жизни, спортивные занятия, 
творчество –  папа Серёжа вокалист в вокально-инструмен-
тальном ансамбле –  это те необходимые составляющие, ко-
торые наполняют жизнь детей живой энергией.

Жизнь не стоит на месте, и супруги Белоусовы стараются 
насыщать ее новыми позитивными впечатлениями, работать, 
вместе отдыхать и идти в ногу со временем. Планируют жить, 
трудиться и растить детей на своей земле. Участие семьи 
Белоусовых в общественных акциях своего региона, в благо-
устройстве своего села –  это пример патриотического отно-
шения молодого поколения к своей малой родине.

У молодой семьи Евгении и Сергея Белоусовых все еще впе-
реди. Но они крепко стоят на ногах, многое уже испытали, 
знают, как справляться с трудностями, понимают пробле-
мы своих соотечественников, пытаются им помочь. Они –  не-
равнодушные люди. И детей воспитывают неравнодушными 
людьми. Со всей энергией, свойственной молодым.
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Семья Вихровых
Рязанская область, город Рязань

Вихров Сергей Александрович
Вихрова Анастасия Геннадьевна

Дети: Кирилл (3 года), Александр (3 года)

«Средь шумного бала…»
Счастливая семейная жизнь подразумевает готовность боль-
ше отдавать, чем брать. К этому мудрому выводу пришли со-
всем еще молодые супруги Вихровы –  Сергей и Анастасия, 
которые пять лет назад сделали важный и ответственный 
шаг в семейную жизнь.

Губернский молодежный бал –  казалось бы, что может 
быть романтичнее для встречи двух молодых людей. Шко-
ла танцев, бал, где гости –  активная молодежь Рязани. Впо-
следствии это место стало вторым домом уже для семьи 
Вихровых. Вот так, средь шумного бала, Сергей и Анаста-
сия встретились, полюбили и поняли, что просто созданы 
друг для друга. Решили пожениться через два года, а потом 
и повенчались. И вот уже на протяжении пяти лет каждый 
год отмечают годовщину свадьбы, проводят тематическую 
фотосессию всей семьи. Анастасия и Сергей сохраняют 
историю своей молодой семьи в фотокнигах, отмечая в ней 
самые главные и важные события.

Жизнь молодой семьи изменилась на 180 градусов с рож-
дением близнецов –  сыновей Кирилла и Александра, кото-
рым в 2019 году исполнится по 3 года. Забот стало вдвойне 
больше, а счастья –  еще больше! С появлением этих двух ма-
лышей правила жизни изменились, дни стали насыщеннее, 
полные новых открытий. Папа Сергей был очень рад такому 
чуду –  рождению сразу двух сыновей, продолжателей фа-
милии. Он всячески помогает маме Анастасии в воспитании 
мальчишек, несмотря на непростую работу –  в качестве во-
дителя-полицейского ОМОН управления Росгвардии. Сво-
бодное время папа с удовольствием проводит с детьми, пока 
мама занята домашними делами. А у мамы Анастасии про-
фессия, требующая внимания и особого к ней отношения, 
ведь ей как учителю-логопеду приходится работать с ма-
ленькими пациентами в детском саду. Вера в собственные 
силы, поддержка друг друга и помощь любимых бабушки 
и дедушки, а в наше время это многого стоит, укрепляют 
семью, дают возможность идти вместе вперед, помогают до-
стичь жизненного благополучия. Приобретение новой квар-
тиры, автомобиля –  заметные вехи в жизни молодой семьи, 
ставшие еще одним объединяющим семью этапом.

Вихровы –  дружная и любящая семья, которую большие 
трудности обходят стороной. А радостные моменты, такие 
как увлечение танцами, еще больше сближают супругов. 
Сергей и Анастасия входят в оргкомитет Губернского бала 
и всячески стараются продвигать это направление среди мо-
лодежи Рязанской области. Пятилетний юбилей совместной 
жизни –  «деревянную свадьбу» –  семья Анастасии и Сергея 
Вихровых готовится отметить радостно, очередными своими 
успехами и первыми достижениями сыновей. В фотокниге, 
которую ведут Сергей и Анастасия, появится еще одна не-
забываемая страница их семейного счастья.

Молодая и романтичная семья Вихровых идет по жизни сво-
им путем. И пусть этот путь будет интересным и радостным!
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Семья Вольф
Кемеровская область, город Прокопьевск

Вольф Юрий Андреевич
Вольф Александра Леонидовна

Дети: Валерия (3 года)

Их познакомил спорт
Быть семьей –  значит быть частью чего-то общего, любить 
и быть любимым, слушать и слышать, принимать и отдавать, 
стараться всегда быть рядом. Молодая семья Вольф –  Юрий, 
Александра и их маленькая дочка Валерия –  стараются 
всегда и везде быть вместе. Они увлечены спортом и не 
мыслят себя вне спорта. Спорт объединяет семью, помогает 
понимать друг друга. Когда папа играет в футбол или волей-
бол, мама с дочкой всегда рядом, только по другую сторону 
площадки, в группе поддержки или в качестве тренерско-
го штаба. И присутствие любимых девочек придает главе 
семьи дополнительные силы к победе. Юрия и Александру 
и познакомил спорт. Встретившись на соревнованиях по во-
лейболу, молодые люди подружились и стали встречаться. 
Вспыхнули чувства, и они уже не могли быть друг без друга. 
Так появилась семья Вольф.

Несмотря на то, что у супругов много общего, они очень 
разные. Юра по характеру спокойный, скромный, больше 
молчит, Александра коммуникабельная, активная. Но не 
зря говорят, что противоположности притягиваются. Рож-
дение дочки Валерии наполнило жизнь молодых родителей 
новыми красками до самых краев! Дочка внесла гармонию, 
добавила молодой семье смысла и тепла. Оба стали более 
собранными, заботливыми, чуткими. Супруги дорожат лю-
бовью и советами своих родителей, которые помогают им во 
всем и души не чают в любимой внучке. Юрий Андреевич 
работает инженером в «Разрезе Березовском». Он окончил 
машиностроительный техникум, теперь получает высшее 
образование. Александра окончила педагогический инсти-
тут, факультет физической культуры и спорта, работает 
преподавателем Прокопьевского горнотехнического техни-
кума им. В. П. Романова. Было нелегко совмещать семейные 
обязанности с учебой и работой. Но все преодолимо, когда 
есть любовь и понимание! В свободное время Юрий и Саша 
катаются на коньках, горных лыжах, играют в волейбол, 
настольный теннис. Каждое лето всей семьей отдыхают 
в культовом туристическом месте Кузбасса –  Лужбе, совер-
шают пешие туристические походы на Поднебесные Зубья 
(хребет Кузнецкий Алатау). Днем –  спорт, а вечером –  ры-
балка, прогулки при луне, разговоры у костра. Они во всем 
дополняют друг друга.

Активная жизненная позиция молодой семьи Вольф отме-
чена администрацией Кемеровской области. Александра 
и Юрий награждены дипломом департамента молодежной 
политики и спорта Кемеровской области, почетными гра-
мотами за участие в мероприятиях города Прокопьевска, 
благотворительных акциях: «Подарок из сказки» для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, «Помоги со-
браться в школу», экологический проект «Чистый Кузбасс».

Юрий и Александра Вольф уже состоялись как молодые ро-
дители и начинающие специалисты. Впереди –  жизнь, с но-
выми препятствиями и новыми победами.
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Семья Галаган
Краснодарский край, Брюховецкий район, 
станица Переясловская

Галаган Олег Сергеевич
Галаган Светлана Александровна

Дети: Валерия (12 лет), Елизавета (8 лет), Милена (2 года)

От земли –  к небу!
Светлое Христово Воскресение –  христианский праздник, 
который имеет еще одно толкование: «прехождение… от 
земли к небу». Наверное, особое чувство пришло к Олегу 
и Светлане, которые заметили друг друга и познакомились 
в Пасхальную ночь в Переясловском Свято-Троицком храме. 
Их сердца в тот момент, видимо, были где-то высоко, в не-
бесах… Это событие стало главным в жизни молодой пары. 
В августе 2007 года они скрепили свой союз подписями. С тех 
пор семья Галаган только крепнет.

Олег Сергеевич –  мастер спорта, тренер по гиревому спор-
ту. С 13 лет занимается тяжелой атлетикой, с 2006 года ра-
ботает в спортивной школе, в 2012-м окончил Кубанский го-
сударственный университет физической культуры, спорта 
и туризма. Он лауреат краевого конкурса «Сердце отдаю 
детям», ветеран боевых действий на Северном Кавказе, депу-
тат Совета Переясловского сельского поселения, награжден 
грамотами Министерства спорта, туризма и молодежной по-
литики России, имеет более 50 медалей за призовые места, 
обучил более 150 парней и девушек. Светлана Александров-
на тоже окончила Кубанский государственный университет 
физической культуры, спорта и туризма. С детства занима-
лась гандболом. Имеет муниципальные грамоты и награды. 
Принимает участие в общественной жизни поселения, обще-
образовательной и спортивной школ, активный член совета 
матерей поселения.

У молодой спортивной пары родились три дочери: Валерия, 
Елизавета и Милена, которым родители передали свою лю-
бовь к спорту: Валерия –  неоднократный победитель и призер 
российских, краевых и районных соревнований по прыжкам 
на батуте. Не отстает от старшей сестры и Елизавета, кото-
рая уже выиграла краевой турнир по прыжкам на батуте на 
призы знаменитого олимпийского чемпиона А. Москаленко. 
Профессиональная деятельность родителей оказала поло-
жительное влияние на спортивные успехи дочерей. Дети не 
только успешно занимаются спортом, но и изучают историю 
физической культуры Краснодарского края.

У супругов главная жизненная цель –  дать детям достойное 
образование и непременно добиться вместе с ними высоких 
спортивных результатов. И первые помощники в этом –  ба-
бушки и дедушки, которым супруги Галаган безмерно благо-
дарны. В семье дети приобщаются к труду, с удовольствием 
ухаживают за животными. Здоровый образ жизни, патрио-
тизм и духовность, уважение к старшим –  вот ценности се-
мьи Галаган.

Дети вместе с родителями посещают Свято-Троицкий храм 
в станице Переясловской. Традиционно в День Победы семья 
Галаган принимает участие в акции памяти «Бессмертный 
полк». Все это  –  звенья, которые объединяют семью. И мож-
но быть уверенными, что мечты семьи Светланы и Олега Га-
лаган покорить новые высоты и в жизни, и в спорте обяза-
тельно сбудутся!
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Семья Герман
Костромская область, городской округ город Шарья, 
посёлок городского типа Ветлужский

Герман Андрей Валерьевич
Герман Ольга Юрьевна

Дети: Иван (1 год)

Семья –  это тыл и опора

Семья Герман –  молодая. Знакомство Андрея и Ольги со-
стоялось 12 июня 2012 года, в День города Шарьи. Андрей 
был ведущим праздника, Ольга –  зрителем. Спустя три года 
с момента знакомства они скрепили узы браком. Решение 
создать семью было осознанным: были чувства, эмоции 
и доверие друг к другу. Венчание молодых людей стало 
важным шагом, который позволил каждому полностью 
доверить свою судьбу родному человеку. С этого момен-
та свою семейную жизнь Андрей и Ольга ставят на первое 
место.

Для молодой семьи самым трудным испытанием стал пер-
вый год совместной жизни. Из-за учебы на очном отделении 
и большого расстояния между городами, где жили и учи-
лись молодые, они могли видеться редко. Но это позволило 
им еще больше утвердиться в искренности своих чувств.

Семью Герман объединяет очень многое: Андрей и Ольга 
вместе работают в Культурно-концертном центре «Вет-
лужский», Андрей возглавляет центр, а Ольга отвечает за 
кадры. Вместе они и дома, и на работе, вместе в турпоходах, 
в спектаклях, вместе поют на сцене. В своей профессио-
нальной, общественной и творческой деятельности супруги 
Герман стараются друг другу помогать. За большой вклад 
в развитие туризма города Шарьи Андрей награжден по-
четными грамотами, благодарственными письмами. Ольга 
Герман как волонтер городского округа город Шарья тоже 
была награждена благодарственным письмом. А в 2016 году 
семья Герман завоевала 3-е место на областном конкурсе 
«Формула семейного успеха».

Семья Герман живет под девизом: «Нет Я и ТЫ, есть МЫ». 
Сыну Андрея и Ольги –  маленькому Ивану –  нет еще и двух 
лет. Недавно малыш стал говорить слова «мама», «папа», 
и это событие переполняет молодых родителей радостью. 
Появление ребенка в семье –  это только начало, оно мо-
жет дать новые силы для того, чтобы сделать мир вокруг 
себя лучше. В жизни Андрея и Ольги появилось больше от-
ветственности, забот. И это все делает семью Герман еще 
крепче. Православная семья Герман живет по законам 
веры, добра и справедливости. Главная поддержка моло-
дой семьи –  родители, которые всегда готовы прийти на по-
мощь и с которыми Андрей и Ольга стараются жить одной 
большой семьей.

Семейные победы, награды молодых супругов –  это дости-
жение и результат отношения к родному городу, к его жи-
телям. Заслуженное уважение земляков супруги Андрей 
и Ольга Герман готовы приумножить. И это им по силам!

Семья –  это тыл и опора, это главное, что есть в жизни Ан-
дрея и Ольги Герман. Молодая семья, в которой взаимопо-
нимание, равноправие, любовь и гармония создаются су-
пругами, а все невзгоды преодолеваются вместе.
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Семья Гомзяковых
Архангельская область, Котласский район, город Коряжма

Гомзяков Евгений Витальевич
Гомзякова Оксана Юрьевна

Дети: Варвара (9 лет), Илья (3 года)

Любовь всей жизни

Первая любовь –  это первое личностное испытание для че-
ловека. В первой любви не имеют значения статус, матери-
альное положение и наличие недвижимости у любимого. 
Главное –  чувства. Евгений и Оксана учились в одной шко-
ле. В шестом классе они стали дружить, чувства появились 
позже. После окончания школы Оксана уехала учиться 
в другой город, а Женя ушел служить в армию. Но время 
и разлука не смогли разлучить влюбленных. И встретив-
шись, они решили быть вместе. У будущих супругов долж-
ны быть и одинаковые взгляды на будущую семью и единые 
правила жизни. Создание семьи –  ответственный шаг, но 
главное –  этого должны хотеть двое. Чем больше у влю-
бленных общих интересов, чем больше похожи их ценности, 
взгляды на жизнь, тем больше у них шансов прожить вместе 
долгую и счастливую жизнь. Подводя первые итоги своей 
семейной жизни, они понимают, что счастливых моментов 
было гораздо больше, чем ссор, они просто созданы друг 
для друга и им не нужны были ни время, ни другие любов-
ные истории, чтобы это понять.

Евгений –  военный, его профессиональная деятельность 
оказывает влияние на семью, но это, по мнению супругов, 
лишь служит ее укреплению. Такие качества характера, 
как дисциплинированность, ответственность, точность, 
стали безусловным примером для детей, с появлением 
которых жизнь супругов кардинально изменилась. Дочь 
и сын, в этом Оксана и Евгений уверены, –  это огромное 
счастье, но в то же время большая ответственность. Но 
ведь именно для этого и создают семьи, чтобы продолжать 
свой род. Рождение детей –  самые счастливые моменты 
в жизни семьи Гомзяковых, которые все делают ради них, 
всегда прислушиваются к своим детям и стараются под-
держивать их в любых начинаниях. Понимание того, что 
рядом с тобой человек, который всегда поддержит и помо-
жет в трудную минуту, придает уверенность в завтрашнем 
дне. Это дает семейной паре силы преодолевать все слож-
ности. А то огромное чувство, любовь, которое появилось 
еще в школьные годы, помогло Жене и Оксане сберечь 
время –  не тратить его на поиски своей второй половин-
ки, и жить «на одной волне», отдавая все душевное тепло 
построению своего маленького государства –  дружной 
и сплоченной семьи. Обустройство новой квартиры, соз-
дание в ней уюта и комфорта –  сегодня это важный этап 
в жизни семьи Гомзяковых.

Семью объединяет любовь к спорту и желание всегда быть 
вместе. Они любят кататься на велосипедах, лыжах, конь-
ках, бегать, играть в футбол, ходить в лес и походы.

Супруги Гомзяковы еще молоды, и все у них впереди. При-
мер Евгения и Оксаны подтверждает простую и мудрую 
истину: первая любовь может стать счастливой любовью 
всей жизни.
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Семья Емельяновых
Удмуртская Республика, Игринский район, деревня Бачкеево

Емельянов Анатолий Николаевич
Емельянова Надежда Александровна

Дети: Владислава (11 лет), Денис (3 года)

Быть счастливыми каждый день!
Семья Емельяновых –  молодая, творческая, активная 
и очень позитивная. Анатолий и Надежда знакомы давно, 
оба учились в Бачкеевской школе и после получения про-
фессионального образования вернулись в родные места: 
он –  строитель, она –  работник культуры. В марте 2008-го, 
когда ожидали Владиславу, сыграли свадьбу, как положено, 
по всем правилам: с выкупом, катаниями и веселыми гостя-
ми. Сейчас в семье растут дочь и сын –  Владислава и Денис. 
Рождение детей внесло огромную ответственность, теперь 
приходится продумывать все свои действия, чтобы быть при-
мером для своих детей.

Анатолий –  настоящий глава семьи, мастер на все руки, он 
и собственный дом хотел построить своими руками. Благо-
даря папе в 2018 году семья такой дом получила. Надеж-
да влюблена в свою работу, она незаурядный энергичный 
творческий человек. Наверное, это семейное: и мама, и папа 
Надежды –  работники культуры со стажем. Благодаря ини-
циативе Надежды с 2015 года проводится открытый фести-
валь художественного слова «Память. Эпоха. Слово». Она 
ежегодно участвует во Всероссийской специализированной 
выставке «Туризм. Спорт. Отдых», проходящей в Ижевске, 
имеет множество дипломов, грамот и благодарственных 
писем. А теперь и дочь поддерживает маму, продолжая 
уже в третьем поколении династию работников культуры. 
Владиславе всего 11 лет, а она –  участница и победительни-
ца всероссийских, республиканских, районных конкурсов 
и фестивалей, пишет стихи, песни, выступает в спектаклях. 
Денис растет любознательным малышом, добрым, общи-
тельным ребенком, помогает родителям и бабушке. Еме-
льяновых связывают теплые отношения со своими родными, 
а их поддержку в трудные моменты они считают фундамен-
том, на котором строится уверенность в завтрашнем дне.

С 2017 года мама «втянула» семью в республиканский эко-
логический семейный проект «Экорегион», проводимый ру-
ководством Природного парка «Шаркан» Шарканского рай-
она Удмуртской Республики. Семья участвует в различных 
экологических акциях: «Посади дерево», «Чистый берег», 
«Ликвидация свалок», «Чистая деревня», ежегодно выезжает 
на туристический слет семей и всегда занимает лидирую-
щие места –  так что скучать некогда! Любят Емельяновы 
и путешествовать по интересным местам: Кунгурские пе-
щеры, река Кама, Музей пермских древностей. Есть планы 
и поездки в Крым, на Байкал.

Анатолий и Надежда считают, что самое большое достиже-
ние семьи –  то, что они есть друг у друга. Их собственный 
опыт учит, что во всем нужна ясная голова, умение прощать, 
находить компромиссы и в то же время не терять себя. Надо 
любить друг друга, своих детей, родителей, любить жизнь 
во всех ее проявлениях. Надежда и Анатолий Емельяновы 
пытаются сделать жизнь добрее, чище и веселее. И каждый 
день стараются быть счастливыми!
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Семья Зотовых
Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола

Зотов Алексей Михайлович
Зотова Анастасия Николаевна

Дети: Антон (8 лет), Вероника (5 лет), Елизавета (2 года)

Семья создается для детей
В жизни Алексея и Анастасии Зотовых нет случайных лю-
дей. Все, кто каким-то образом пересекаются с ними, им 
близки и дороги. Кто-то помогает преодолевать трудности, 
кто-то… их создавать. «Ведь трудности в жизни –  это воз-
можности, которые посылаются нам свыше», –  считают 
супруги. Просто надо учиться делать правильные выводы 
и жить дальше.

Алексей и Анастасия познакомились в студенческие годы: 
вместе оканчивали Политех. Тогда же начали встречаться. 
После завершения обучения Анастасия сразу устроилась на 
работу по специальности, а Алексею предстоял непростой 
путь: служба в армии, заработки в Подмосковье, возвраще-
ние на малую родину, поиски работы. Eще за два года до 
свадьбы Алексей сделал Анастасии предложение, подарив 
колечко на день рождения, и Настя дождалась своего су-
женого. Семье Зотовых 8 лет. У них родились дети –  сын 
Антон и две дочки –  Вероника и Елизавета. Семья ведет 
здоровый и активный образ жизни, все занимаются спор-
том. И с рождением детей такой образ жизни стал более 
осознанным. Алексей работает на заводе, активист: член 
профкома, организатор и участник спортивных и творче-
ских мероприятий; он играет в футбольном клубе «Моло-
дость», любит рыбалку, играет на гитаре. Анастасия до 
декретного отпуска работала бухгалтером. Как Алексей, 
была заядлой спортсменкой, такой и осталась: продолжает 
бегать и выступать на соревнованиях. С рождением детей 
увлеклась творчеством: вышивка, шитье, свитдизайн, скрап-
букинг, изготовление тортов. Она –  член клуба любителей 
бега «Айвика», волонтер фонда «Пища жизни. Йошкар-Ола». 
Детям есть с кого брать пример. Они не отстают от роди-
телей. Антон занимается футболом и ходит на тренировки 
по греко-римской борьбе, Вероника занимается в театре 
танца. Маленькая Лиза, глядя на старших брата и сестру, 
также растет активным ребенком. Авторитет родителей 
в семье –  это главное правило семейного уклада Зотовых. 
Однако каждый может высказать свое мнение и быть услы-
шанным. Молодые родители, привлекая детей к составле-
нию своей родословной, участию в шествии «Бессмертного 
полка», пробуждают в них уважение к Родине и гордость за 
свою страну, своих предков. Супругам помогает позитивное 
отношение к жизни и безграничная вера в добро. По словам 
Зотовых, семья –  это труд, нужно помнить об этом всегда. 
Сохранить семью –  это уже большое достижение. Улыбки 
дочерей, восхищение сына, гордость родителей, благодар-
ность супруга, признательность соседей –  счастливые мо-
менты жизни Анастасии и Алексея. 

Крепкая семья дает опору в жизни, возможность в трудный 
момент получить поддержку, самому подставить плечо тому, 
кто в нем нуждается. В большой семье и поддержки больше. 
Супруги Зотовы твердо уверены, что семья создается для 
детей, для того, чтобы в ней рождались, росли и воспиты-
вались дети.
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Семья Коломиных
Московская область, Клинский городской округ

Коломин Евгений Юрьевич
Коломина Олеся Вячеславовна

Дети: Ариадна (8 лет), Таисия (7 лет), Анна (3 года)

Неравнодушие к чужой беде

Союз двух неравнодушных сердец Евгения и Олеси Коломи-
ных был освящен девять лет назад. За это время в семье ро-
дились три очаровательные дочки: Ариадна, Таисия и Анна, 
а главным принципом семейной жизни стала бескорыстная 
помощь всем, кто в ней нуждается. В православной семье 
Коломиных традиционным считается посещение благотво-
рительных мероприятий и активная волонтерская деятель-
ность. Молодые родители вместе с детьми участвуют в го-
родских Рождественских елках, в том числе и в качестве 
актеров, являются активными организаторами мероприя-
тий Клинского района «Подсолнух» и помогают благотво-
рительной организации «Белый ангел». Неравнодушная мо-
лодая семья видит людей, нуждающихся в помощи, заботе 
и внимании, и искренне хочет им помочь. Их общая цель –  не 
просто помочь людям в сложной ситуации, но и сплотить во-
круг себя таких же, как и они, неравнодушных людей. Вос-
питывая в такой атмосфере своих детей, молодые родители 
уверены, что на их личном примере девочки всегда придут 
на помощь слабым и вырастут достойными гражданами 
страны.

Яркая Олеся является настоящим украшением всех город-
ских мероприятий, недаром, что в 2018 году именно она ста-
ла лауреатом 3-й степени в номинации «Творческая мама», 
а годом раньше, на региональном конкурсе «Молодая 7+я» 
стала победительницей в номинации «Самая обаятельная 
мама». Сегодня Олеся вместе с мужем и командой едино-
мышленников организует в Клинском районном центре «Ра-
дуга» праздничные программы, в том числе благотворитель-
ные, для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Несмотря на столь публичный образ жизни, все члены се-
мьи Коломиных отличаются скромностью и даже застен-
чивостью, посещают службу в храме. Более пяти лет они 
ежегодно совершают паломнические поездки, в которых 
знакомятся с христианскими святыми и святынями, разви-
ваются духовно. Большое внимание супруги уделяют разви-
тию творческого потенциала детей: девочки занимаются во-
калом, в театральном отделении Клинской школы искусств, 
а также спортом. Всей семьей они завоевали множество на-
град и заняли первые места в на различных соревнованиях 
и конкурсах. В 2017 году Коломины были признаны «Самой 
активной семьей города Клина», а недавно, в районном кон-
курсе «Караоке-батл» заняли самое почетное 1-е место.

Пока Евгений на работе, а он – оператор склада, Олеся наво-
дит в доме уют. Супруги обязательно находят время для ве-
черних посиделок и бесед с детьми. Они признаются, что са-
мыми лучшими моментами для них являются именно такие 
вечера, когда вся семья собирается за одним столом и обсуж-
дает все, что произошло за день. Именно на такой душевной 
теплоте и сплоченности и держится их любящая семья –  мо-
лодая, современная, неравнодушная и социально активная.
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Семья Опарина 
и Ружниковой
Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар

Опарин Денис Юрьевич
Ружникова Маргарита Андрияновна

Дети: Ксения (12 лет), Виталина (7 лет)

Второй дом –  сцена

«Целый параллельный мир!» –  так о своем увлечении высту-
пать говорят Денис Опарин и Маргарита Ружникова. Семьей 
они стали благодаря сцене, на которой познакомились в 2004 
году на репетиции  концерта ко Дню Победы. Денис и Мар-
гарита вместе выступали, представляя свой округ в других 
регионах. Маргарита окончила институт по специальности 
«экономист», работает по профессии в страховой компании, 
а свое творческое начало реализует на сцене: в качестве 
актера театральной студии «Славянский берег», танцеваль-
ного коллектива «Шулерин». Маргарита –  участник образ-
цовой студии современного танца «Либерти» Нарьян-Мара, 
с которой она представляла свой округ на Дельфийских 
играх 2018 года. В качестве члена народного фольклорного 
ансамбля «Родные напевы» она выступала в других стра-
нах и регионах России. Денис по профессии –  водитель а по 
призванию и по душе –  танцор и певец. Он, как и Маргарита, 
прошел творческий путь в театральной студии «Славянский 
берег», танцевальном коллективе «Шулерин», был участ-
ником танцевального коллектива «Шоу Тайм» и народного 
фольклорного ансамбля «Родные напевы», где также пред-
ставлял Ненецкий округ в поездках по миру. Благодаря хо-
рошей физической форме Денис также принимал участие 
и в соревнованиях по бодибилдингу.

В 2007 году в молодой семье родилась дочь Ксения. Когда 
Ксюше исполнилось три года, молодые родители отпра-
вились во время отпуска в путешествие –  и это стало тра-
дицией. Через пять лет родилась вторая дочка –  Виталина. 
И жизнь наполнилась новыми красками. Девочки подрос-
ли и вместе с родителями «вступили в танцевальные ряды». 
Ксения участвует во всех олимпиадах –  школьных и всерос-
сийских; занимает призовые места в окружных и городских 
конкурсах по рисованию, ораторскому искусству; с четы-
рех лет занимается в танцевальном коллективе «Морошки». 
Виталина в свои семь лет уже выступает с танцевальным 
коллективом «Карамель» и солирует в студии «Солнечный 
зайчик». Так для семьи сцена стала вторым домом, который 
всех объединил. Другим увлечением супругов стал спорт: 
все любят кататься на коньках, велосипедах, посещать 
спортивные соревнования города. При такой активности 
молодая семья нуждалась в поддержке, которую им оказы-
вали родные и близкие, и не только по хозяйству. Бабушка, 
коренная жительница села Усть-Цильма, что в Республике 
Коми, передает детям и внукам свои знания по культуре ко-
мяков, истории создания костюма, благодаря чему каждый 
имеет свой народный усть-цилемский костюм.

Главная ценность семьи –  быть вместе, одной большой 
дружной командой! Родители никого не воспитывают, они 
просто подают пример, а главным достижением счита-
ются дружеские отношения. А счастье –  это дети! Семья 
готовится стать многодетной –  и это ли не самое важное 
событие!
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Семья Савиновых
Вологодская область, город Череповец

Савинов Алексей Валерьевич
Савинова Ольга Владимировна

Дети: Митрофан (8 лет), Лев (8 лет), Савелий (8 лет)

Тройное счастье

Наверное, у каждого человека есть событие, которое пол-
ностью поменяло жизнь, провело линию водораздела. Для 
молодой семьи Савиновых таким событием стало рожде-
ние ребенка, вернее –  детей. В 2010 году Ольга и Алексей, 
обрадованные новостью о скором прибавлении, пошли на 
плановое УЗИ. Каково же было удивление супругов, когда 
врач бодрым голосом сказал: «Поздравляю, у вас тройня!» 
Тогда 25-летние новоиспеченные родители еще и предста-
вить не могли, как много нового готовит им встреча с сы-
новьями-тройняшками Митрофаном, Львом и Савелием. 
1 февраля 2011 года на свет появились трое замечательных 
мальчиков. Молодая семья вмиг стала многодетной: теперь 
требовалось втрое больше сил, времени, моральной и ма-
териальной поддержки для кормления, гулянья, воспита-
ния и ухода за троицей. Однако, оказалось, именно с этого 
момента и начались самые лучшие годы для Савиновых, 
ведь они получили тройное счастье! Вместе они учились 
доверять друг другу, уступать, поддерживать в любых на-
чинаниях, а еще –  всегда искать компромиссное решение 
в проблемах и выстраивать конструктивный диалог. Вырас-
тить детей достойными людьми –  непростая задача, поэто-
му воспитание мальчиков стало для супругов Савиновых 
самым важным делом жизни.

Сейчас братья-тройняшки Савиновы успешно учатся в Цен-
тре образования города Череповца, посещают дополнитель-
ные занятия в школе по физической культуре. Братья очень 
дружны между собой, они вместе с четырех лет занимают-
ся плаванием, любят играть в футбол, а также в шахматы, 
развивая при этом изобретательность и логическое мыш-
ление. У каждого из сыновей уже имеются свои значимые 
детские достижения за участие в различных конкурсах, 
соревнованиях, турнирах, спортивных мероприятиях. Ма-
териальное обеспечение семьи Савиновых –  заслуга папы 
Алексея. Сейчас он –  индивидуальный предприниматель, 
настоящий глава семьи, который старается во всем быть 
опорой жене и примером сыновьям. В доме Савиновых всег-
да порядок и уютная семейная атмосфера. Об этом забо-
тится мама Ольга, которая реализует себя в материнстве 
и обустраивает дом. Кроме того, Ольга –  постоянный участ-
ник конкурса семейных фотографий «В объективе –  семья!»

Супруги Савиновы считают, что браки, основанные на люб-
ви, всегда счастливые и благополучные, ведь когда люди 
любят друг друга, у них все получается легко и хорошо! 
Вместе Савиновы решают одну важную задачу –  сплотить 
и укрепить свою семью. Семейные выходные, чтение пе-
ред сном, проведение праздников в кругу семьи и близких 
знакомых, совместное участие в различных мероприяти-
ях –  родители ценят каждую минуту, проведенную вместе 
с детьми. Молодые родители Савиновы смотрят в будущее 
с оптимизмом и радостью: «Мы надеемся, что у нас все по-
лучится, мы сильные, мы сможем!»
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Семья Славянских
Ростовская область, город Шахты

Славянский Евгений Александрович
Славянская Олеся Витальевна

Дети: Алиса (10 лет), Владислав (5 лет)

Под защитой семьи

Достижение –  это успех, которого добиваются большим 
трудом, а крепкая семья –  достижение супругов, кото-
рые вместе строят свое будущее. Семья Евгения и Олеси 
Славянских может заслуженно гордиться своими дости-
жениями и победами –  в семье, бизнесе, спорте, обществе. 
Вместе они уже 10 лет –  событие само по себе значимое 
для молодой семьи. У родителей растут двое прекрасных 
детишек –  девочка Алиса и мальчик Владислав. 

14 февраля 2009 года по большой любви объединились два 
заботливых сердца. И все 10 лет молодые строили свою се-
мью на любви, умении сопереживать, сострадать, сочув-
ствовать друг другу и… уступать. Энергичные и спортив-
ные, Евгений и Олеся всегда любили детей и спорт. Поэтому, 
когда родилась дочь, родители создали детский спортив-
но-досуговый центр и назвали его в честь дочери «Алиса». 
Супруги открыли успешное социально значимое семейное 
дело, которое является уникальным в Ростовской области. 
Более 300 мальчишек и девчонок с полутора лет, в том чис-
ле Алиса и Владислав Славянские, под руководством про-
фессиональных тренеров и наблюдением логопеда и психо-
лога занимаются различными видами спорта и творчества 
в секциях акробатического рок-н-ролла, батутного спорта, 
акробатики, гимнастики, эстрадных танцев, танцевально-
игровых занятий. И руководят этим большим центром су-
пруги Славянские, имеющие необходимые знания и умения. 
Евгений Александрович все детство и юность занимался 
плаванием, стал тренером и судьей по парной акробатике 
спортсменов акробатического рок-н-ролла. Достижения 
Олеси Витальевны в профессиональной и общественной 
сферах можно измерить сотнями дипломов, грамот и бла-
годарственных писем. Третий год она руководит сменой 
«Культура» на областных молодежных образовательных 
форумах «Молодая волна» и «Ростов». Супруги стараются 
заниматься тем, что обоим по душе. Единодушие и едино-
мыслие у них во всех (или почти) во всех вопросах.

Вся семья является организатором, участником и победи-
телем многих спортивных и других мероприятий. Родители 
закономерно гордятся достижениями детей: Алиса –  от-
личница в школе, победительница олимпиад по математи-
ке, член сборной Ростовской области по акробатическому 
рок-н-роллу, призер Южного федерального округа, имеет 
первый взрослый разряд. Владислав старается не отста-
вать от сестры: занимается танцами, батутным спортом 
и футболом.

Уважение интересов каждого члена семьи, ценность дости-
жений старшего поколения, здоровый образ жизни и чув-
ство юмора –  главные семейные составляющие молодой 
семьи Славянских. Олеся и Евгений считают, что дети вы-
растут здоровыми, крепкими духом, уверенными в себе 
и в своих силах, если будут постоянно чувствовать защиту 
и любовь семьи.
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Семья Шкабара
Республика Крым, Белогорский район, село Зыбины

Шкабара Тимур Анатольевич
Шкабара Галина Владимировна

Дети: Денис (10 лет), Владимир (8 лет)

Новый день будет прекрасным

Семье Тимура и Галины Шкабара 13 лет. Знакомы они были 
еще со школы. А когда получили профессию и работу, за-
регистрировали брак. Навсегда. Поэтому венчались, и это 
событие до сих пор остается очень значимым для супру-
гов. После двух лет совместной жизни родился первенец 
Денис, а еще через два с половиной года –  сын Владимир. 
Дети были желанные, их рождение –  большая радость для 
супругов.

Тимур Анатольевич и Галина Владимировна –  учителя. Га-
лина Владимировна –  учитель начальных классов. Глава 
семьи –  учитель истории, обществознания и информатики. 
А еще он активный пропагандист здорового образа жизни, 
много времени уделяет ГТО, является главным судьей по 
ГТО в районе; занимается волейболом, футболом, шахма-
тами, воспитал команду волейболистов, которые занимают 
первые места в районе и выходят на республиканский уро-
вень. Супруги Шкабара –  учителя и по образованию, и по 
призванию. Они любят свою работу, детей, которым по-
свящают все свободное время, ведь только так можно вос-
питать настоящих людей, патриотов своей родины. Тимур 
Анатольевич постоянно в развитии и движении: поездки де-
тей села на различные соревнования, познавательные экс-
курсии, тематические праздники –  сфера его человеческих 
и профессиональных интересов. Активная жизненная по-
зиция Тимура Анатольевича в вопросах жизни своего села, 
положения в нем сельчан и, прежде всего, детей, их досуга, 
стремление изменить ситуацию к лучшему привело к тому, 
что он выдвинул свою кандидатуру кандидатом в депутаты 
сельского округа. Можно быть уверенными, что он не оста-
новится и у него все получится.

Супруги Шкабара –  открытые, доброжелательные и общи-
тельные люди, у них много родственников, друзей, едино-
мышленников, которых словно притягивает эта пара. Роди-
тели всегда вместе с детьми: и на работе, и в спорте, и на 
мероприятиях. Профессиональная деятельность Тимура 
и Галины во многом влияет на воспитание собственных 
детей и оказывает прямое влияние на отношения в семье. 
У супругов доверительные отношения со своими сыно-
вьями. Вечерами, за чашкой чая, разговаривая по душам, 
родители приучают детей к культуре общения. Своими 
главными семейными ценностями молодые люди считают 
взаимопонимание, умение уступать и понимать друг друга. 
А главное достижение –  то, что они все вместе, развивают 
собственных и чужих деток, а детки любят их. Все в этой 
семье занимаются спортом. Сыновья сдают нормативы 
ГТО, занимаются волейболом, а папа –  призер «Крымских 
республиканских летних сельских спортивных игр –  2017», 
соревнований по легкой атлетике и армреслингу. Семья 
Шкабара смело смотрит в будущее, они уверены, что новый 
день будет прекрасным: ведь дома их всегда ждут родные 
и любящие люди.
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Семья Яхнич
Курганская область, Лебяжьевский район, посёлок Лебяжье

Яхнич Ефим Владимирович
Яхнич Полина Николаевна

Дети: Злата (5 лет), Антон (1 год)

Расслышать друг друга
Семья Яхнич в 2019 году отмечает 6-летний семейный юби-
лей. Встретились Ефим и Полина совершенно случайно –  на 
стадионе поселка Лебяжье, где были организаторами осен-
него кросса. Он –  молодой тренер, она –  активистка, педа-
гог, волонтер. Случайная встреча послужила началу счаст-
ливой семейной жизни молодой и активной пары. Дочка 
Златочка –  такая же неугомонная, как мама, и любитель-
ница спортивных упражнений, как папа. А недавно в семье 
появился малыш Антоша.

Ефим прошел мужской путь: служил в армии в танковых 
войсках; потом учился, получил высшее образование. Рабо-
тает тренером в спортивной школе поселка Лебяжье, учит 
ребят гиревому спорту. Ефим Яхнич –  чемпион России по 
силовому жонглированию гирями, воспитал не одного чем-
пиона страны в этом виде спорта. У папы –  ежедневные тре-
нировки, подготовка к соревнованиям различного уровня. 
У мамы –  занятия по вокалу, выступления, командировки, 
конкурсы. Полина получила два высших образования, ра-
ботает педагогом дополнительного образования. На протя-
жении всей жизни идет рука об руку с музыкой: поет, учит 
детей пению, выступает, принимает участие в конкурсах, 
ездит с ребятами в разные уголки страны. Работа родите-
лей плавно переходит домой, где супруги пишут планы, со-
ставляют программы, работают в сети, обсуждают итоги. 
Профессиональные темы переходят в совместное творче-
ство: в семье любят рисовать, выпиливать, вытачивать, кра-
сить, а потом дарить поделки друзьям. 

А еще они выступают, кто поет, кто гирями жонглирует. 
Оставшееся время, точнее, промежутки между професси-
ональной и творческой работой, заполняются домашними 
хлопотами. Злата и Антон раскрасили жизнь новыми кра-
сками. К семейному кредо под девизом «душа обязана тру-
диться и день, и ночь» добавилось творчество по отношению 
к ребенку, вместе с ребенком, для ребенка и творчество са-
мого ребенка. Злата не отстает ни на секунду –  где родите-
ли, там и она. В свои 5 лет девочка –  победитель районной 
экологической акции «Птичья столовая», серебряный при-
зер районного конкурса моделей и макетов военной техники 
и победитель районного фотоконкурса «Мой папа в армии 
служил».

Супруги Яхнич стараются воспитывать своих детей твор-
ческими и социально активными. Семья Яхнич участвует 
в семейных праздниках, мероприятиях, конкурсах, прово-
дит время с семейным клубом «Подкова». Ефим и Полина 
воспитывают не только своих детей, на работе их ждут ре-
бятишки, которые готовы получать знания, и педагоги Яхнич 
отдают им все, чем владеют сами и, конечно, частичку себя. 
Молодая пара получает удовольствие от того, что делает. 
Супруги Ефим и Полина Яхнич счастливы, постигая такую 
важную для семьи науку: «Расслышать друг друга сквозь 
ветер, на все времена».



НОМИНАЦИЯ

СЕЛЬСКАЯ  
СЕМЬЯ

Семья Альдиева и Костоевой,  
Республика Ингушетия, 
Назрановский район,  
село Экажево

Семья Арманшиных,  Республика 
Башкортостан, Татышлинский 
район, село Старочукурово

Семья Буряковых,  Сахалинская 
область, Тымовский район,  
село Кировское

Семья Бывшевых,  Еврейская 
автономная область, Смидовичский 
район, село Камышовка

Семья Голубенко,  Республика Коми, 
Корткеросский район, село Вомын

Семья Гунгаева и Жаргаловой,  
Забайкальский край, Агинский 
район, село Цокто-Хангил

Семья Дачевых,  Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, аул Мамхег

Семья Казамкиных,   
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Нижневартовский 
район, село Варьёган

Семья Камаловых,  Хабаровский край, 
Вяземский район, село Отрадное

Семья Надаевых,  Чеченская 
Республика, Шелковской район, 
станица Гребенская

Семья Пироговых,  Томская область, 
Бакчарский район, село Бакчар

Семья Салпагаровых,  Карачаево-
Черкесская Республика, 
Карачаевский район, аул Учкулан

Семья Селезневых,  Смоленская 
область, Сычевский район,  
деревня Алексино

Семья Соломаха,   
Амурская область, Ивановский 
район, село Крещеновка

Семья Сошневых,  Орловская область, 
Новосильский район,  
село Вяжи-Заверх

Семья Спиридоновых,  Владимирская 
область, Меленковский район,  
село Ляхи

Семья Хазагаевых,  Республика 
Бурятия, Закаменский район,  
село Улекчин

Семья Черкасовых,  Тульская область, 
Дубенский район,  
село Воскресенское
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Семья Альдиева 
и Костоевой
Республика Ингушетия, Назрановский район, село Экажево

Альдиев Али Макшарипович
Костоева Залина Магомедовна

Дети: Муса (14 лет), Иса (11 лет), Сайфуллах (7 лет)

Правильный выбор

Перед каждым человеком часто стоит проблема выбора: 
где жить, чем заниматься? Как сделать верный выбор? Не 
все знают, как этот выбор сделать. Али Альдиев и Залина 
Костоева не просто знают, они считают свой выбор един-
ственно верным. В браке они уже 15 лет, живут в Ингушетии. 
Любят своих детей, свой дом, свое село и свое дело. А дело 
немаленькое –  собственное фермерское хозяйство, земле-
дельческое и скотоводческое –  трудная работа, требующая 
постоянного внимания и полной самоотдачи. Но Али и За-
лина –  удивительные люди: ответственные, трудолюбивые, 
не боящиеся трудностей, а еще –  добрые и любящие. Они 
стараются сделать свою жизнь насыщенной не только ра-
ботой, но и радостью.

Жизнь семьи простой назвать нельзя: в ней трое детей, 
младший Сайфуллах –  особенный ребенок. Чтобы профес-
сионально заниматься его здоровьем и воспитанием, Зали-
на окончила с отличием курсы Красного Креста, и теперь 
как член общественного объединения «Матери детей-инва-
лидов» делится своими знаниями с семьями, в которых есть 
такие же дети. Но старшие сыновья тоже нуждаются во 
внимании мамы и получают его. Результаты радуют: Муса 
и Иса учатся в школе, с успехом участвуют в общественной 
работе, побеждают в конкурсах, а еще помогают отцу по 
хозяйству, в котором никакая помощь лишней не бывает: 
на подворье у Али крупный рогатый скот, птица, кролики, 
посевы зерновых и даже пчелы –  бесконечный круг забот. 
Этой работой Али успешно занимается вот уже более де-
сяти лет. Основной труд ложится на плечи главы семьи, но 
и супруга помогает, чем может, и сыновья скоро станут 
совсем взрослыми. Хозяйство крепнет, и супруги надеются, 
что они останутся в селе, продолжат дело, которое со вре-
менем может стать семейным. Однако сразу невозможно 
сказать, вокруг чего вращается жизнь семьи, здесь важно 
всё: и игры детей, и общественная работа мамы, и здоро-
вье Сайфуллаха, и папин труд на земле, и отпуск, который 
семья старается проводить вместе. Наверное, так и долж-
но быть. Семья идет по жизни, крепко держась за руки, то 
большими, то маленькими шагами, радуясь каждому добро-
му событию и смело встречая трудности.

Кто-то, наверное, подумает, что в городе жить было бы 
легче. Медицина, прогресс, работа не настолько тяжелая. 
Но это только на первый взгляд. Али и Залина стараются 
использовать в быту все технические достижения, получа-
ют медицинскую и социальную помощь. И чувствуют себя 
счастливыми в своем доме, в своем селе. Родная земля при-
дает сил.

Наверное, дело не в выборе места жительства. Важно не где, 
а как жить. Как сделать свою жизнь счастливой и значимой 
там, где живешь ты и твои самые близкие люди. Али и За-
лина знают. Это их правильный выбор.



МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 9190

НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ»

Семья Арманшиных
Республика Башкортостан, Татышлинский район, 
село Старочукурово

Арманшин Бахтегарай Сахибгараевич
Арманшина Зинфира Ахатовна

Дети: Айгуль (35 лет), Алсу (33 года), Айсылу (26 лет)

Где родная земля –  там и семья

В век индустриализации и высоких технологий человеку, 
как никогда, бывает необходимо почувствовать связь с род-
ной землей и самой природой. И когда это происходит, то 
может определить его образ жизни на всю дальнейшую 
жизнь. Именно так и произошло в жизни Бахтегарая Са-
хибгараевича и Зинфиры Ахатовны Арманшиных. Вместе 
они уже 36 лет, и все эти годы живут в селе Старочукурово. 
Любовь к сельской местности, к земледелию много лет на-
зад сыграла решающую роль при выборе места жительства 
молодоженов. Привязанность к родной земле в них воспи-
тывали с младенчества.

Жить в селе непросто. Тут все зависит от трудолюбия, ста-
рания и желания делать все как можно лучше. Заложенная 
в детстве любовь к труду придает силы в преодолении лю-
бых трудностей. А особую радость придает способность 
видеть красоту родной земли: утренняя роса, первые лучи 
солнца, журчанье ручья… Ведь это –  источник энергии 
и тот маяк, свет которого притягивает человека к родной 
земле, помогает одолеть неприятности. Супруги Арманши-
ны всегда были душевно связаны со своей малой родиной 
и старались, чтобы и их дети смогли почувствовать эту тягу 
к родной земле.

Рождение детей, пополнение семьи зятьями и внуками –  
главные достижения в жизни Арманшиных. Такие собы-
тия обогащают семью, приумножают счастливые моменты 
жизни. Успех каждого члена семьи, будь он маленький или 
большой, доставляет родителям радость. Дети в семье Ар-
маншиных успешно продолжают семейные традиции. Дочь 
Айсылу тоже связала свою жизнь с сельской местностью. 
Айгуль и Алсу вместе со своими детьми летом стараются 
навестить родителей. Внуки приезжают к бабушке с де-
душкой на летние каникулы, им Арманшины посвящают 
все свободное время: вместе ходят в лес за ягодами и гри-
бами, приучают внуков работать в саду и огороде. Важную 
роль в семейном воспитании занимает знакомство детей 
с обычаями и культурой родного башкирского народа: это 
и посещение музеев, и концерты, и народные праздники са-
бантуй и шежере-байрам. Вечерами за большим круглым 
столом собираются все члены семьи –  это всех объединяет 
и сближает.

В родном селе Старочукурово Бахтегарай Сахибгараевич 
и Зинфира Ахатовна Арманшины –  уважаемые люди. Они 
являются членами районного курултая башкир, общества 
краеведов и военно-исторического общества района, при-
лагают усилия для сохранения культурного и историческо-
го наследия своей местности. Семья Арманшиных вносит 
весомый вклад в процветание родного села. Бахтегарай Са-
хибгараевич и Зинфира Ахатовна Арманшины считают, что 
каждый человек должен оставить после себя след в исто-
рии родного края.
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Семья Буряковых
Сахалинская область, Тымовский район, село Кировское

Буряков Алексей Валерьевич
Бурякова Оксана Валерьевна

Дети: Денис (5 лет), Николай (3 года)

О земле и её жителях

Земля-кормилица… Устойчивое выражение, о смысле ко-
торого мы порой не задумываемся. Да, можно съесть яго-
ды или грибы, которые растут в лесу, но чтобы земля по-
настоящему прокормила, нужна большая работа, трудная 
и постоянная. Такая работа, которой занимается семья Бу-
ряковых из Сахалинской области. Живут они в селе Киров-
ское: мама Оксана, папа Алексей и двое их сыновей –  Де-
нис и Николай. Обычная сельская семья, таких тысячи на 
просторах нашей страны. Но если не будет таких, как они, 
нечего будет есть в больших и маленьких городах.

У семьи Буряковых свое фермерское хозяйство. Большое 
или маленькое –  как посмотреть. 38 голов крупного рогато-
го скота, из которых 19 –  дойных. И жизнь Алексея и Оксаны 
связана в основном с этим хозяйством. Ведь это рассказы-
вать просто, а попробуй сделать –  силы нужны и терпение. 
Ведь ферма –  не только дойка, но и выпас, заготовка кормов, 
уход за животными. А еще переработка молока –  Буряко-
вы сдают на молокозавод только часть его, из остального 
сами изготавливают сметану, творог, сыр, сливочное мас-
ло. В общем, забот невпроворот, сил расходуется много, 
и времени тоже. А еще надо заботиться о детях, ведь Денис 
и Коля еще дошкольники, только начинают познавать мир, 
а в это время так важны родительская забота и поддержка. 
Оксана и Алексей находят время на все: и хозяйство ведут, 
и с детьми занимаются, и в общественной жизни участву-
ют. Стараются выкроить день или два, чтобы выехать всем 
вместе на берег моря, которое совсем недалеко. Откуда 
силы? Наверное, от привычки к труду с детства: оба супру-
га выросли на селе, знают эту жизнь. А еще оба заядлые 
спортсмены, привычные к тренировкам с юности. Оксана 
была чемпионкой Сахалинской области по легкой атлетике, 
Алексей дважды становился лучшим игроком в волейбол 
среди юниоров. Спорт супруги не бросают и, по возможно-
сти, участвуют во всех соревнованиях и конкурсах. И детей 
к труду и спорту приучают. А еще стараются пробудить 
в них тягу к творчеству. Дети вместе с родителями и в со-
ревнованиях участвуют, и дома помогают в меру сил. Денис 
занимается вокалом, уже участвует в концертах.

Вот так и живут Буряковы: дружно, интересно; вместе прео-
долевают трудности, вместе радуются успехам. Стараются 
сделать будущее детей счастливым, хотят, чтобы те выбра-
ли свой жизненный путь. И даже если дети не продолжат 
семейное дело, родители их поддержат и помогут, ведь это 
и есть счастье, главное богатство Оксаны и Алексея.

Супруги Буряковы по праву гордятся своими достижения-
ми, своей фермой, своей семьей. Им нравится такая жизнь, 
трудная, но в то же время плодотворная и интересная. Они 
сами ее выбрали и проживают ее с удовольствием. И тру-
дятся ради того, чтобы земля не заросла бурьяном, а стала 
землей-кормилицей.
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Семья Бывшевых
Еврейская автономная область, Смидовичский район, 
село Камышовка

Бывшев Андрей Борисович
Бывшева Ирина Юрьевна

Дети: Алёна (22 года), Варвара (18 лет), Дарья (12 лет), Ева (4 года),  
Дмитрий (родился в 2019 году)

Жить в родном селе
Супруги Андрей и Ирина Бывшевы были знакомы со школь-
ной скамьи. Поженились через три года после возвращения 
Андрея из армии, и вот уже 20-й год супруги вместе. Живут 
в селе, и ни разу не сомневались в том, где им строить се-
мью –  в городе или в родном селе. Оба привыкли работать 
на земле с самого детства, поскольку и родились, и выросли 
в сельской местности. Жить на селе стало намного легче, 
чем когда Бывшевы были детьми. В отличие от родителей, 
у Андрея и Ирины есть все условия, что и в городских квар-
тирах: проведен интернет, связь есть буквально со всеми; 
есть свой транспорт, которым Бывшевы активно пользуются. 
Село Камышовка расположено недалеко от Хабаровска, по-
этому семья часто выезжает в город, чтобы вместе с детьми 
посмотреть интересный фильм, сходить на выставку, в раз-
влекательный центр. Уже на протяжении семи лет любят 
всей семьей поехать на собственном автомобиле в Приморье, 
на берег Японского моря.

Силы для того, чтобы все успевать, и жизненную энергию 
еще совсем молодым супругам дают дети. Желание и мысли 
о том, что нужно достойно обеспечить их настоящее и буду-
щее –  большой стимул для достижения поставленных целей. 
В семье уже подросли три замечательные дочки –  Алёна, 
Варвара, Дарья, с которых берет пример четвертая, четырех-
летняя Ева, а совсем недавно в семье родился долгожданный 
сын –  Дмитрий, который требует больших, но радостных за-
бот. Бытовых трудностей Бывшевы не боятся –  с ними всегда 
справляются сообща. Ирина и Андрей уверены, что они все 
успеют! Все события, которые происходят в семье, Бывшевы 
считают важными: первое слово, первый зуб, первый класс, 
поступление в университет… Старшая дочь Алёна уже полу-
чила диплом психолога, вышла замуж. Дочь Варвара окончи-
ла школу и стала студенткой университета. Даша –  прилеж-
ная школьница, Ева –  «ответственно» посещает детский сад.

На селе иметь личное подсобное хозяйство просто необхо-
димо. Ирина Юрьевна и Андрей Борисович более 10 лет обе-
спечивают не только семью, но и односельчан экологиче-
ски чистыми продуктами: овощами, ягодами и зеленью. В их 
большом хозяйстве есть и коровы, и свиньи, и куры. Произ-
водимые в своем хозяйстве молочные продукты в селе на-
расхват. Чистота и ухоженность придомовой территории 
Бывшевых оценена по достоинству. Неслучайно Бывшевы 
награждены грамотой главы Камышовского сельского по-
селения за участие в конкурсе по благоустройству села «Об-
разцовая усадьба –  2009».

Многодетная сельская семья Ирины Юрьевны и Андрея 
Борисовича Бывшевых пользуется авторитетом среди одно-
сельчан. Дел на селе для всех еще очень много. Супруги 
надеются, что в решении насущных проблем села будут уча-
ствовать и молодые семьи, которые по традиции останутся 
жить на малой родине, будут строить свою семью, укрепляя 
российскую деревню.
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Семья Голубенко
Республика Коми, Корткеросский район, село Вомын

Голубенко Николай Павлович
Голубенко Анастасия Николаевна

Дети: Михаил (15 лет), Юлиана (9 лет), Юстина (3 года)

Мир в семье, мир на земле

15 лет с момента образования семья Голубенко живет в селе 
и трепетно сохраняет традиции, национальную культуру 
коми и родной язык. Детям с рождения прививаются семей-
ные ценности: уважение к старшим, трудолюбие и, конечно, 
любовь к родному селу. Супруги родились в далекой сель-
ской глубинке. После окончания учебы в столице Республи-
ки Коми получили дипломы о высшем образовании и верну-
лись на малую родину, в село Вомын. Здесь они встретили 
друг друга, создали семью, родили троих замечательных 
детей и строят дело своей жизни. Обычная сельская семья, 
каких тысячи на российской земле. Но есть что-то, что вы-
деляет ее среди других.

«Где родился, там и пригодился», –  любят повторять Нико-
лай Павлович и Анастасия Николаевна. И это правда. Семья 
пользуется уважением односельчан и служит достойным 
примером для подражания. Супруги имеют большое под-
собное хозяйство: приусадебный участок с садом и огоро-
дом, теплицу, амбар, хлев для скотины –  в хозяйстве есть 
поросята, бычок и кролики. Дом Голубенко красивый двух-
этажный, образцового порядка. А участок с высаженными 
цветами и декоративными кустарниками всегда радует глаз. 
Овощи, которые собрали на собственном огороде, не пере-
водятся на столе с ранней весны до поздней осени.

Сельская семья Голубенко –  счастливая и дружная. В ее 
основе –  пример старших родителей, которые неустанно 
трудились и заботились о своих детях. Несмотря на то, что 
село Вомын находится далеко от города и районного центра, 
родители стремятся дать детям максимум возможного для 
их успешного физического, нравственного и творческого 
развития. Супруги посещают все мероприятия, проводи-
мые в детском саду, школе, принимают активное участие 
в общественной жизни села. Все члены семьи придержива-
ются здорового образа жизни, занимаются спортом, ходят 
в походы. Николай Павлович имеет несколько профессий: 
он и строитель, и учитель, и механик. Увлечение главы се-
мейства –  хлебопечение по старинным рецептам в русской 
печи. Он недавно открыл свое дело, и его хлеб успешно 
реализуется в селе и за ее пределами. Анастасия Никола-
евна, имея за плечами педагогическое, финансово-эконо-
мическое и юридическое образование, работает учителем 
английского языка. При ее непосредственном участии при 
школе был создан краеведческий музей, в котором прово-
дится большая работа по сохранению сельских, националь-
ных традиций, организуются экскурсии и мастер-классы 
по плетению из лозы и бересты, изготовлению на станке 
домотканых дорожек, пряжи, по приготовлению националь-
ных блюд коми и выпечки. Дети Голубенко всегда рядом, 
и как помощники, и как ученики, впитывают опыт родителей. 
Самое главное, считают супруги Голубенко, «мир в семье, 
мир на земле» –  от этого зависит будущее детей. Этим жи-
вет, об этом заботится сельская семья Голубенко.
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Семья Гунгаева 
и Жаргаловой
Забайкальский край, Агинский район, село Цокто-Хангил

Гунгаев Далай Гынинович
Жаргалова Цырен-Дулма Тангатовна

Дети: Уржин (41 год)

«Под крышей дома своего»
Синее небо, широкие степи, аромат степных цветов и трав 
придают силы чабанам Далаю Гыниновичу Гунгаеву и Цы-
рен-Дулме Тангатовне Жаргаловой. Далай Гынинович –  сын 
потомственных животноводов, после окончания средней 
школы по комсомольской путевке пошел работать в овце-
водческую бригаду. Два года отслужив в рядах Советской 
армии, вернулся в родной колхоз и трудится в сельском хо-
зяйстве вот уже 40 лет. Мастер своего дела, самый опытный 
и именитый овцевод Забайкальского края, наставник моло-
дежи верен традициям, заложенным родителями.

Цырен-Дулма Тангатовна после окончания средней шко-
лы тоже по комсомольской путевке пошла работать в ов-
цеводческую бригаду. В 1975 году окончила курсы техни-
ка-осеменатора, а в 1981 –  Нерчинский совхоз-техникум по 
специальности «зоотехния». Ее высокий профессионализм, 
многолетний опыт, грамотность служат примером моло-
дым чабанам. С 1986 года по сегодняшний день они с супру-
гом работают чабанами агрокооператива «Цокто-Хангил» 
в местности «Ута Хунды» –  с большой самоотдачей, любовью 
к своей родной земле, и будут дальше продолжать славные 
традиции своих предков. Брак Гунгаевы зарегистрировали 
в далеком 1978 году. В семье чабанов родилась дочь Уржин, 
которая выросла, выучилась и и нашла свою стезю в сфере 
культуры. Организатор многих окружных, краевых, между-
народных конкурсов, она оказывает огромную помощь в раз-
работке и постановке концертных программ для сел округа. 
Её супруг Баир –  молодой фермер, первый помощник роди-
телей. Сын Уржин, внук супругов Гунгаевых, Аюша окончил 
педагогический колледж и работает вожатым во Всерос-
сийском детском центре «Океан». Внучка Дари –  ученица 
Агинской окружной гимназии-интерната. Ким –  младший 
внук –  ходит в детский сад. Успехи в учебе и в работе детей 
и внуков для четы Гунгаевых –  одни из самых счастливых 
моментов их жизни.

В семье рода Шарайд, одном из восьми Агинских родов, зна-
ют и берегут историю своего рода и предков по отцовской 
и материнской линии до девятого колена. Поэтому детей 
знакомят с родословной с малых лет, с традициями бурят-
ского народа и с его самобытной культурой. Не нарушается 
этот обычай и в семье Гунгаевых: они разговаривают на род-
ном бурятском языке, а в Новый год по лунному календарю 
навещают родителей, бабушек и дедушек, дядь и теть, что 
приобщает молодое поколение к истории семьи и сближает 
родственников.

Свежий воздух, здоровое питание, хорошая инфраструкту-
ра, упорядоченная жизнь, возможность учить детей навыкам 
быта и сельского хозяйства –  все это вдохновляет молодежь 
на дальнейшую жизнь в родном селе. Супруги Гунгаевы, их 
дочь Уржин, зять Баир и внуки выросли в сельской местно-
сти, живут в родном селе Цокто-Хангил «под крышей дома 
своего», где будет продолжаться жизнь и их потомков. Эта 
земля дает силы, дает спокойствие души.
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Семья Дачевых
Республика Адыгея, Шовгеновский район, аул Мамхег

Дачев Беслан Муратович
Дачева Марина Ибрагимовна

Дети: Альбина (23 года), Дамир (21 год), Астемир (13 лет), Тамерлан (8 лет)

Вместе мы –  сила!

Крепкие семьи не возникают сами по себе –  это усерд-
ный труд всех домочадцев. Четверть века вместе, четверо 
детей, оба педагоги –  всё это о семье Дачевых –  Беслане 
Муратовиче и Марине Ибрагимовне. Семья Дачевых с мо-
мента создания и по сей день проживает в сельской мест-
ности, точнее –  в ауле Мамхег, что в Шовгеновском районе 
Республики Адыгея. В День учителя, 1 октября 1994 года 
состоялась свадьба Беслана и Марины. Этот день стал сим-
волом их судьбы. Дачевы –  единственная семья в Адыгее, 
где и муж, и жена –  победители конкурса лучших учителей. 
И Беслан, и Марина свою жизнь посвятили воспитанию де-
тей в родном ауле.

Марине нравилось жить в сельской местности, потому что 
здесь все родные, близкие люди, готовые прийти на помощь 
в любую минуту. Поначалу было трудно: не было воды, газа, 
удобства на улице. Это сейчас все меняется: стираются 
границы между городом и селом, и молодежь возвращает-
ся в родные места. Но в ауле жить легко, если ты трудолю-
бивый. Семью Дачевых всегда привлекал просторный дом 
в сельской местности. Беслан воспитывался бабушкой Фы-
рой и дедушкой Мухтаром. У них было большое хозяйство: 
коровы, бараны, куры, индюки и даже пчелы. Беслан был 
незаменимым помощником. Марина вместе со своими се-
страми и братьями с детства помогала маме в огороде. Она 
даже в шутку говорила Беслану: «Если у тебя маленький 
огород, то не пойду за тебя замуж». Урожай у молодоженов 
в первый год семейной жизни побил все рекорды! Супруги 
поняли, что вместе они –  сила!

Супруги воспитывают замечательных детей: дочь и троих 
сыновей, которым с детства привили целеустремленность, 
ответственность в учебе, уважительное отношение к стар-
шим. Альбина –  студентка медицинского университета, 
Дамир служит в Росгвардии, Астемир и Тамерлан учатся 
в школе. В семье Дачевых всегда царит юмор, взаимопони-
мание, заботливое отношение друг к другу. Все четверо де-
тей для мамы и папы самые лучшие, когда все рядом –  это 
самое большое родительское счастье. Дети и профессия 
объединяют Дачевых. Беслан Муратович и Марина Ибра-
гимовна имеют множество дипломов и наград за свой труд 
и общественную деятельность. 

Как и родители, дети –  активные участники всех меропри-
ятий, которые проходят в районе –  спортивные, творческие, 
в которых, как правило, побеждают. Дачевы –  крепкая, тру-
долюбивая и дружная семья. Они любят свой дом, семей-
ные традиции и свою работу, без которой не могут про-
жить и дня. Беслан Муратович считает, что дети впитывают 
в себя все, что они видят в семье. Поэтому Беслан Мурато-
вич и Марина Ибрагимовна своим примером показывают, 
что жить в сельской местности очень здорово. И надеются, 
что дети останутся жить в родном ауле.
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Семья Казамкиных
Ханты-Мансийский автономный округ –  Югра, 
Нижневартовский район, село Варьёган

Казамкин Виталий Егорович
Казамкина Нэля Владимировна

Дети: Максим (23 года), Виолетта (21 год), Антон (10 лет)

Сильны своими традициями

В семье Казамкиных никогда не стояло выбора между го-
родом и селом. Супруги всегда жили в сельской местности, 
здесь жили и их предки. Так было всегда. Они –  представи-
тели коренных малочисленных народов Севера: Виталий 
Егорович –  хант, а Нэля Владимировна –  ненка. Вместе су-
пруги почти четверть века. В свободное от работы время 
они занимаются традиционными видами промысла: олене-
водством, рыболовством, сбором дикоросов и охотой. Эта 
трудная, но ритмичная и размеренная жизнь их полностью 
устраивает.

На родовых угодьях, в стойбище «Ампутинское» Виталий 
Егорович стал одним из первооткрывателей нового на-
правления –  этнотуризма. Сегодня всей семьей они за-
нимаются комплексным туристическим обслуживанием 
туристов. Супруги обустроили несколько стойбищ, где 
посетители могут ознакомиться с бытом, обычаями, тра-
дициями коренных малочисленных народов Севера. Нэля 
Владимировна –  потомственный оленевод-частник, во всех 
начинаниях поддерживает мужа и является настоящей 
хранительницей семейного очага. Она хорошо знает тра-
диционный уклад жизни коренных народов Севера, владе-
ет ненецким языком, сохраняет и передает обычаи и тра-
диции ненцев и своим детям, и всем, кому это интересно. 
Она покажет, как ставят чум, как правильно ухаживать за 
оленями, как вести оленью упряжку, выделывать шкуру 
и шить национальную обувь и одежду. На стойбище она 
угощает гостей блюдами национальной кухни, проводит 
мастер-классы по её приготовлению. Так семья хранит 
традиции, а традиции хранят семью.

Казамкины любят свой край. И как не любить то место, где 
тебе все близко и дорого –  язык, культура, история. Чтобы 
это богатство осталось для других, они и работают. Пере-
давая свои знания последующим поколениям, они ощущают 
единство со своими родными и близкими. Всей семьей Ка-
замкины принимают участие в национальных праздниках, 
проводимых в селе Варьёган, населенных пунктах Ниж-
невартовского района, в Нижневартовске, Ханты-Мансий-
ске. Работая рядом с родителями, дети учатся у взрослых. 
Сын Максим –  десантник, пожарный на Базе авиационной 
и наземной охраны лесов. Дочь Виолетта –  студентка Ниж-
невартовского государственного университета. Одним из 
важных событий для Виталия Егоровича и Нэли Владими-
ровны стало рождение внука Павла. 

В этой семье есть хорошая родовая традиция: при рожде-
нии ребенка родители и родственники дарят ему маленько-
го олененка, который растет вместе с малышом. Вырастая, 
ребенок уже готовится стать оленеводом –  ведь у него уже 
подросло свое стадо оленей. Родная земля всегда дает силу 
и энергию –  и семья Казамкиных приумножает своим тру-
дом и сохранением традиций ее богатства.
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Семья Камаловых
Хабаровский край, Вяземский район, село Отрадное

Камалов Эдуард Шавкатович
Камалова Валентина Валентиновна

Дети: Анастасия (22 года), Алексей (17 лет), Наталья (15 лет), Анастасия (15 лет), 
Владимир (13 лет), Елена (11 лет), Анна (10 лет), Данил (8 лет), Марина (6 лет), 
Фархад (2 года), Дамир (1 год)

Позитивный настрой

Молодые Камаловы в первые же годы семейной жизни ре-
шили, что у них будет много детей. Так и вышло, и сегодня 
они воспитывают 11 детей! Эдуард Шавкатович и Валентина 
Валентиновна –  известные и уважаемые в селе Отрадное 
люди. Это общественное признание они заслужили не толь-
ко потому, что стали крепкими хозяевами, умело и успешно 
ведущими свое большое хозяйство, и не только потому, что 
как многодетные родители воспитывают 11 прекрасных де-
тей, но еще и потому, что их волнуют общественные про-
блемы. Каждый год семья Камаловых выступает спонсором 
по обустройству своего села: в 2017 году они участвовали 
в реконструкции памятника воинам, погибшим в Великую 
Отечественную войну, а в 2018 –  обустраивали спортивную 
площадку. Все это создает особую атмосферу в семье, ког-
да одинаково важным считается и личное, и общественное.

Супруги вполне удовлетворены своей жизнью, тем, что 
имеют возможность трудиться на земле, развиваться. 
Силы придает и чувство ответственности перед детьми, 
возможность показать достойный пример для подража-
ния. И Камаловы надеются, что дети, когда вырастут, тоже 
останутся в селе. А хозяйство Камаловых солидное: 50 гек-
таров земли, пять десятков коз, четыре головы крупного 
рогатого скота. Из козьего молока изготавливают масло, 
которое пользуется большим спросом не только в районе, 
но и за его пределами. В хозяйстве есть два минитрактора. 
Управлять таким хозяйством непросто, требуется не толь-
ко желание, но и умение свои знания применить на практи-
ке. А еще важен позитивный настрой, который помог семье 
переехать из поселка городского типа в сельскую мест-
ность, построить дом и ферму, завести хозяйство. За девять 
лет они научились валить лес, работать на собственной пи-
лораме, заготавливать сено в рулонах, самостоятельно ле-
чить животных и скрещивать породы коз. Конечно, жизнь 
на селе тяжелее физически. Но трудностей Камаловы не 
боятся. И это качество они всегда старались ценить друг 
в друге.

Оценивая прожитые годы, супруги считают, что самым 
важным и трудным было взять под опеку детей грудного 
возраста, когда у них уже было восемь. Дети подросли, 
и в доме стало радостнее от их присутствия и смеха. Это 
и есть настоящее счастье. А еще счастье –  наслаждаться 
близостью природы, ощущать, как пахнет земля после до-
ждя, как поют птицы. Именно эти звуки и запахи будут на-
поминать детям их детство. 

Валентина Валентиновна ответственно занимается вос-
питанием детей, супруг во всем ей помогает. Она полу-
чает благодарственные письма за успехи детей, которые 
всегда помогают родителям в большом семейном хозяй-
стве. Совместный труд воспитывает в детях трудолюбие, 
ответственность, взаимовыручку и опыт. Опыт, конечно, 
позитивный!
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Семья Надаевых
Чеченская Республика, Шелковской район, 
станица Гребенская

Надаев Валид Зарманович
Надаева Хавра Адисовна

Дети: Жанета (26 лет), Ахмед (21 год), Магомед (21 год), Инжила (16 лет), Алина (8 лет)

В согласии с собой и природой

Жить в согласии друг с другом и природой стало принци-
пом и основой жизни семьи Надаевых. Их семейному со-
юзу 27 лет. В семье пятеро детей, три дочери и два сына. 
Супруги Надаевы –  выходцы из обычных сельских семей, 
в которых всегда много работали. С малых лет они сами 
были приучены к труду и помогали родителям в огороде, 
ухаживали за скотом. И своим детям родители стараются 
привить любовь к родной земле.

Валид Зарманович работает инспектором лицензионно-
разрешительной работы. За добросовестный труд и высо-
кий профессионализм имеет множество почетных грамот. 
Хавра Адисовна работала учителем начальных классов, 
сейчас она –  педагог-психолог в Шелковском центре соци-
альной помощи семье и детям, за свою работу награждена 
почетной грамотой за добросовестный труд на благо раз-
вития психологической службы центра, плодотворное уча-
стие в формировании нравственного, личностного и интел-
лектуального потенциала воспитанников. Родители всегда 
старались передать детям семейные традиции –  жить чест-
но и открыто, добросовестно относиться к учебе и труду. 
Дети своими успехами радуют родителей. Дочь Жанета 
окончила школу с отличием, имеет высшее медицинское 
образование, работает онкологом в районной поликлини-
ке. Братья –  Ахмед и Магомед –  стараются не отставать 
от сестры: они –  студенты 3-го курса, будущие юристы, 
спортсмены. Дочери Инжила и Алина –  школьницы, учатся 
на «отлично» и «хорошо». Самое большое счастье для На-
даевых –  здоровье близких, стремление детей найти свой 
путь в профессии.

Семья всегда жила в сельской местности, где свободного 
времени почти не остается. Но плоды собственного труда 
и дары земли радуют, а природа успокаивает душу. Всей 
семьей каждый год отдыхают на Каспийском море, любят 
проводить время вместе, посещать красивые места своей 
республики. Объединяет семью и еще одно увлечение –  со-
бирать и хранить семейные реликвии: старинные вещи, фо-
тографии. В семье с почтением относятся к народным тра-
дициям и обычаям. Взаимоотношения в семье Надаевых 
основаны на уважении и любви, заботе и поддержке. Валид 
Зарманович и Хавра Адисовна Надаевы построили большой 
дом. Ведение домашнего хозяйства –  их общее дело. Семья 
имеет крестьянско-фермерское хозяйство, в котором за-
нимаются разведением крупного рогатого скота, коневод-
ством и птицеводством. В сельской семье в одиночку с де-
лами не справиться. Поэтому Надаевы все вместе выходят 
кормить и поить домашнюю птицу, поливать и пропалывать 
огород, ухаживать за деревьями, собирать урожай. Любовь 
к малой родине, к родной земле Валид Зарманович и Хавра 
Адисовна привили и своим детям, которые, получив образо-
вание, останутся в своем селе. Надаевы уверены: их семей-
ные традиции будут передаваться из поколения в поколение.
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Семья Пироговых
Томская область, Бакчарский район, село Бакчар

Пирогов Иван Александрович
Пирогова Елена Михайловна

Дети: Арина (27 лет), Артём (23 года)

Так держать!

Иван и Елена Пироговы учились в топографическом тех-
никуме Новосибирска. Закончив учебу и получив красные 
дипломы, молодые люди могли выбрать практически лю-
бое место для дальнейшей работы, но они предпочли обо-
сноваться в селе Бакчар Томской области, где и живут вот 
уже 29 лет. Выбор сельского местожительства для них был 
очевиден. Становление молодой семьи пришлось на непро-
стые годы, и Пироговы, подумав, решили, что жить в городе 
им будет сложнее. Определяющим моментом стало то, что 
в селе жили родственники, друзья, знакомые –  одним сло-
вом, люди, на чью помощь можно было рассчитывать в слу-
чае крайней необходимости, ведь даже средства на про-
дукты питания заменялись возможностью вырастить все 
необходимое на личном подворье, в огороде и саду. А это 
было важно: супруги ждали рождения первого ребенка. 
Молодому специалисту сразу предложили работу в район-
ном земельном комитете. 

Сегодня Иван Александрович –  заместитель главы Бакчар-
ского сельского поселения. А Елена Михайловна занимает-
ся сельскохозяйственным предпринимательством: на лич-
ном подворье семьи Пироговых, которое является самым 
большим на территории Бакчарского района, содержится 
более 20 голов крупнорогатого скота, из которых 11 –  дой-
ные коровы, и собственная пасека из 20 пчелосемей. Они 
и сейчас с улыбкой вспоминают, каким событием для се-
мьи стало приобретение первой коровы по кличке Беляна, 
впоследствии определившей их сегодняшний образ жизни.

Пироговы сохраняют крестьянские традиции своих пред-
ков, выходцев с Алтая и Поволжья. Они уверены, что жизнь 
дала им уникальную возможность жить и работать на зем-
ле, ощутить ее мягкость и тепло. Сельский уклад диктуют 
особые условия существования. Домашнее хозяйство не 
отпускает от себя далеко и надолго. Приходится отдыхать 
по очереди. По мнению супругов, село –  это как большой 
отлаженный механизм, где каждому отведено свое место 
и роль. Выдержать такой темп можно только при условии 
ведения здорового образа жизни. И, конечно, это дело се-
мейное, коллективное. Они воспитали двоих детей –  дочь 
Арину и сына Артёма. Дети окончили профессиональные 
учебные заведения, нашли свой путь в профессию.

Легко ли жить на селе? И да, и нет. В селе сама природа 
дает тебе силы для работы. Но это великий труд, который 
требует много временных и физических затрат. Рабочий 
день в семье Пироговых начинается с восхода солнца и за-
канчивается глубоко за полночь. Но и при такой чрезмерной 
загруженности они находят время для любимых занятий 
спортом. Общий медальный зачет сельской семьи Пирого-
вых –  43 медали! Преимущественно высшей пробы. И свой 
жизненный темп Пироговы не намерены снижать. Хочется 
пожелать им так держать и дальше!
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Семья Салпагаровых
Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, 
аул Учкулан

Салпагаров Адил-Герий Хыйсаевич
Салпагарова Уркуят Джамболатовна

Дети: Аслан (32 года), Аминат (28 лет), Асият (25 лет), Айшат (23 года), Алина (13 лет)

Профессия –  земля

Семье Салпагаровых 33 года. Адил-Герий Хыйсаевич и Ур-
куят Джамболатовна родились и выросли в соседних аулах. 
Молодым людям было всего-то 20–23 года, но первое, что 
они сделали, начав совместную жизнь, купили земельный 
участок. И свой дом они построили сами –  с нуля! От за-
кладки фундамента до крыши дома –  все это их труд. Дом 
стал отчим для пяти детей Салпагаровых: сына Аслана 
и дочерей Аминат, Асият, Айшат и Алины. Рождение каж-
дого ребенка было для супругов самым важным событием, 
их воспитанию они отдавали каждую свободную минуту, 
старались приучить к работе на земле. Жизнь на селе не-
легкая, но многодетной семье Салпагаровых она не в тя-
гость. Никто не сидит без дела, потому что у семьи большое 
подсобное хозяйство –  и животноводческое, и растениевод-
ческое: в огороде и теплицах выращивают овощи и для себя, 
и для реализации на рынке.

Адил-Герий Хыйсаевич по профессии –  эколог-природо-
пользователь, окончил Карачаево-Черкесский государ-
ственный университет. Трудовую деятельность начал 
в 1981 году, приобрел много специальностей, 10 лет про-
работал лесником, но на эту ответственную работу у него 
уходило много усилий, на домашнее хозяйство сил и вре-
мени не оставалось. И он принял нелегкое решение –  уйти 
с работы и посвятить все свое время семье, работе на земле. 
С 2006 года глава семьи возглавил и крестьянское (фермер-
ское) хозяйство. За многолетний добросовестный труд, зна-
чительный вклад в развитие агропромышленного комплек-
са республики награжден грамотой Народного Собрания 
(Парламента) Карачаево-Черкесской Республики. Уркуят 
Джамболатовна –  домохозяйка, вместе с мужем занимается 
подсобным хозяйством, поддерживает уют семейного оча-
га. Земляки уважают семью Салпагаровых за трудолюбие, 
честность. Старшие дети получили хорошее образование, 
трудятся. Сын Аслан, бухгалтер по специальности, рабо-
тает в хозяйстве отца. Дочь Асият работает в республикан-
ской столице врачом-терапевтом, Аминат получила спе-
циальность экономиста, Айшат –  специалист пенсионного 
фонда, Алина –  прилежная ученица и мамина помощница.

Семья Салпагаровых живет в красивой, живописной мест-
ности. Все вместе они часто выезжают на природу, на пик-
ники, летом отдыхают на побережье Черного моря либо 
в Абхазии. В селе жизнь спокойная и размеренная, люди 
дружелюбные и добрые, все друг друга знают и живут од-
ной большой семьей. Салпагаровы любят свой край. Сын 
со своей семьей тоже живет в селе. Старшие дочери ра-
ботают в городе, но при первой возможности приезжают 
домой к родителям. Супруги Салпагаровы всего в жизни 
смогли добиться честным трудом, вырастили трудолюби-
вых и счастливых детей. Но самое главное, что есть у Адил-
Герия Хыйсаевича и Уркуят Джамболатовны –  это крепкая 
и дружная семья.
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Семья Селезневых
Смоленская область, Сычевский район, деревня Алексино

Селезнев Михаил Семёнович
Селезнёва Надежда Николаевна

Дети: Наталья (40 лет), Дмитрий (36 лет)

Создающие красоту

В представлении многих горожан село или деревня –  дру-
гая планета, удивительным образом еще пока обитаемая. 
Селезневы Михаил Семенович и Надежда Николаевна 
родились на селе, так что жизнь эта знакома им с дет-
ства. У обоих есть специальное образование: он –  механик, 
она –  библиотекарь. Если бы хотели –  нашли бы себя в лю-
бом городе, но после окончания учебы оба выбрали сель-
скую жизнь.

Встретились молодые люди в 1976 году, когда Михаил, от-
служив в армии, вернулся в совхоз «Никитский», где в би-
блиотеке работала юная Надежда. Видимо, сильно запала 
она ему в сердце, если он стал ухаживать за ней, а в ноябре 
1978 года повел в ЗАГС. Совхоз выделил молодоженам квар-
тиру, и началась семейная жизнь. Это те же самые повсед-
невные обязанности, но еще и забота о том, кто рядом, об 
уюте, достатке, семейном тепле. Тем более, в молодой се-
мье скоро родилась дочка Наташа, а потом и сын Дмитрий. 
И молодой жене, и уже маме можно было «с головой уйти 
в семью», но у Надежды Николаевны работа особенная. 
В сельской местности библиотека –  очаг культурной жизни, 
творчества, место проведения досуга, а библиотекарь –  как 
министр культуры маленького государства. Надежда Нико-
лаевна  могла устроить выставку, провести литературный 
вечер, посоветовать почитать интересную книгу, просто по-
говорить по душам. К душевному человеку на селе тянутся 
все. Усилиями Надежды Николаевны никитская библиотека 
была признана «Библиотекой отличной работы», а ей при-
своено звание «Лучший работник культуры Смоленщины». 
Успехами отмечен и трудовой путь Михаила Семёновича: 
за отличную работу в совхозе он был удостоен медали «За 
преобразование Нечерноземья РСФСР».

А ведь еще и сенокос, и заготовка дров, и приусадебное хо-
зяйство. И детей поднимать надо… Но супруги Селезневы 
успевали и трудиться, и отдыхать, и активно участвовать 
в общественной жизни. Наверное, именно на таких людях, 
таких семьях и стоит село, живет и расцветает. Несмотря 
на трудности в быту, супруги Селезневы остались полны-
ми сил, жизнерадостными людьми. Воспитав прекрасных 
детей, теперь воспитывают внуков. Остаются активными 
общественниками, держат подсобное хозяйство. Надежда 
Николаевна пишет стихи, участвует в литературном объ-
единении, выезжает с творческими выступлениями. Ми-
хаил Семёнович создает «Летопись села в лицах», вместе 
с внуками составляет генеалогическое древо семьи. Что 
еще? Совместный отдых, поездки на море и путешествия 
по памятным местам… 

Кажется, что всего не перечесть. Вот такие они –  сельские 
жители, успевающие больше, чем некоторые в городах с их 
«бешеным ритмом». Своими руками создающие в деревне 
и удобство, и культуру, и красоту.



МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 115114

НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ»

Семья Соломаха
Амурская область, Ивановский район, село Крещеновка

Соломаха Николай Николаевич
Соломаха Юлия Ивановна

Дети: Сергей (19 лет), Анатолий (16 лет), Егор (9 лет)

Россия начинается с села

Семья Николая и Юлии Соломаха родилась в июне 1999 года. 
Николай работал в городе Благовещенске, а на выходные 
приезжал в село Крещеновку, в гости к родителям. Там, 
в сельском доме культуры он и встретил юную Юлю. Они 
долго, более трех лет, встречались и, несмотря на то, что 
он жил в городе, она –  в деревне и на семилетнюю разницу 
в возрасте, решили пожениться. Семья Соломаха крепка 
традициями –  для них очень важна преемственность поко-
лений. Все православные и сельские праздники они пред-
почитают встречать и отмечать вместе с родителями. Есть 
у них и свои семейные реликвии –  венчальные иконы, кото-
рым более 100 лет. Святые-хранители семьи передавались 
по наследству –  из поколения в поколение, и с ними связаны 
семейные истории и даже легенды.

Семья Соломаха всегда связывала свою жизнь с селом, со 
своей малой родиной. Существует такой стереотип: «Жить 
в селе тяжело!» «Это мнение людей либо не знающих сель-
скую жизнь, либо ленивых», –  говорят они. Сельский об-
раз жизни, конечно, отличается от городского, но жить 
в селе в современных условиях несложно. Тем более что 
село Крещеновка, которое расположено в 36 километрах 
от города Благовещенска, имеет «все современные блага» 
в «километровой» доступности. Конечно, в селе без подсоб-
ного и приусадебного хозяйства не обойтись. И у супругов 
Соломаха все это есть: свой дом со всеми бытовыми удоб-
ствами, большой огород, который нужно обрабатывать, 
куры, свиньи, корова, коза, о которых нужно заботиться. 
Оба супруга имеют постоянное место работы –  и это важ-
ное звено семейного дохода. В 2014 году они стали побе-
дителями районного смотра-конкурса «Лучшее подворье 
среди молодых семей», и сегодня Николай и Юлия Соло-
маха пользуются заслуженным уважением, имеют автори-
тет. Земляки считают их крепкими хозяевами, надежной, 
дружной и сплоченной семьей, известной даже за преде-
лами родного села. 

Супруги воспитывают троих сыновей, которым с детства 
привили любовь к труду, своему селу и уважение к старшим. 
У родителей и детей много общих увлечений –  свободное 
время они проводят вместе. Николай Николаевич –  страст-
ный рыбак, и это занятие сыновья разделяют с отцом.

Конечно, село Крещеновка –  не город: нет школы и дет-
ского сада, и родителям приходится возить младших детей 
в соседнее село и райцентр. Но семья Соломаха смотрит 
на жизнь позитивно, во всем стараясь найти плюсы. Стро-
ят планы на дальнейшую жизнь в родном селе. Родители 
надеются, что дети в дальнейшем останутся жить на род-
ной земле, преображая ее своим трудом. Ведь сельская 
жизнь –  это их образ жизни с рождения, и менять его на 
город семья Соломаха не собирается. По словам супругов, 
настоящая Россия начинается с села.
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Семья Сошневых
Орловская область, Новосильский район, село Вяжи-Заверх

Сошнев Дмитрий Викторович
Сошнева Юлия Викторовна

Дети: Иван (11 лет), Мария (6 лет), Артём (1 год)

Всё, что задумано, сбудется!
Семья Сошневых вместе с июля 2003 года, но первое зна-
комство будущих супругов состоялось значительно раньше. 
С доброй улыбкой они вспоминают тот день, когда деся-
тилетний сельский мальчик Дима пришел домой и сказал 
маме, что встретил девочку из города, на которой обяза-
тельно женится, когда вырастет. И слово свое сдержал: ска-
зал, что женится, –  и женился! Юлия родилась в Мценске, 
училась в городской школе, а лето проводила у бабушки 
в селе Вяжи Орловской области. А там –  чистейшая река 
Зуша, душистые травы и новый друг, который впоследствии 
стал ее мужем.

Молодая пара купила дом, завела хозяйство: четыре бычка, 
30 поросят, 15 гусей. Они открыли небольшой магазинчик 
в селе. «Встали на ноги», и в 2008 году родили долгождан-
ного первенца Ванечку. Через четыре года у них появилась 
Машенька, а вскоре –  еще один сынок –  Артём. Глава се-
мьи стал заниматься грузоперевозками, чтобы иметь более 
свободный график и больше времени уделять семье и де-
тям. В 2011 году он был избран депутатом районного совета 
народных депутатов Новосильского района, а в 2016 году 
за добросовестную работу ему была объявлена благодар-
ность. Сегодня Дмитрий оказывает спонсорскую помощь 
селу: безвозмездно завозит песок на детские площадки, 
участвует в возведении поклонного креста. Еще он собрал 
районную команду по волейболу, которая стала сильней-
шей в области, и стал ее бессменным капитаном и трене-
ром. Сам он продолжает совершенствоваться: поступил 
в Орловский государственный университет. В его ближай-
ших планах –  популяризация волейбола в Новосильском 
районе и в своем селе.

Юлия не только занимается домом и хозяйством, но тоже 
принимает активное участие в общественной жизни. Вме-
сте –  муж, жена, дети –  занимают первые места на спар-
такиадах и районных соревнованиях. Родители стараются 
всесторонне развивать детей. Сын Иван занимается поли-
атлоном, он –  призер районных, областных и межобластных 
соревнований по лыжам и лыжероллерам. Дочь Маша увле-
чена танцами и уже стала лауреатом всероссийского кон-
курса. У маленького Артёма будет сложный выбор.

Родители проводят свободное время с пользой для здоровья 
и развития детей: каждый год выезжают на море, а во время 
путешествий знакомятся с достопримечательностями, что-
бы потом было о чем вспомнить самим, рассказать друзьям. 
Счастливые моменты записывают на видео, делают фото-
графии. Самое главное для семьи Сошневых –  быть рядом 
друг с другом, вместе за одним столом в дни рождения 
и праздники. А под Новый год, и это стало семейной тради-
цией, писать письмо Деду Морозу, а потом с нетерпением 
ждать подарков и исполнения желаний. Все, что задумано, 
у дружной семьи Дмитрия и Юлии Сошневых обязательно 
сбудется!
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Семья Спиридоновых
Владимирская область, Меленковский район, село Ляхи

Спиридонов Алексей Владимирович
Спиридонова Ольга Павловна

Дети: Анастасия (15 лет), Иван (11 лет), Андрей (3 года)

Зеркало, отражающее любовь
Семья Спиридоновых –  лауреат фестиваля «Российская 
семья» удостоена диплома Владимирского областного ко-
митета «Совет да Любовь». Что означает это напутствие се-
мьям? Пожелание согласия в семейной жизни, дружелюб-
ного отношения друг к другу, налаженного быта, взаимной 
любви –  всё, что в дружной семье Спиридоновых есть. И всё 
делается сообща: и отдых, и работа, и ведение хозяйства. 
Алексей и Ольга Спиридоновы состоят в браке 15 лет, вос-
питывают троих детей. В селе эту семью многие знают 
и уважают как тружеников, ведущих здоровый образ жизни.

Алексей Владимирович был комбайнером, работал на экс-
каваторе, в настоящее время –  тренер по волейболу Ляхов-
ского сельского поселения, ведет активную спортивную 
работу. Алексей создал клуб «Спортивное братство», его 
успешная волейбольная команда на протяжении несколь-
ких лет была чемпионом района по волейболу, участвова-
ла в первенстве области. Под руководством Алексея в селе 
Ляхи построена хоккейная коробка, оборудована прекрас-
ная площадка для пляжного волейбола. На футбольном 
поле занимаются и взрослые, и дети. Развивается в посе-
лении и гиревой спорт, который увлекает молодое поко-
ление селян. Сам Алексей является капитаном команды 
ветеранов-волейболистов поселения и игроком основной 
команды по волейболу. Ольга Павловна работала педаго-
гом-организатором в Ляховском детском доме, учителем 
немецкого языка в общеобразовательной школе, директо-
ром Ляховского сельского дома культуры, преподавателем 
в воскресной школе, теперь она –  почтальон в сельском по-
чтовом отделении.

Семья Спиридоновых не пропускает ни одного спортивного 
соревнования. Главное –  всегда быть вместе. Еще одно се-
мейное дело –  лозоплетение, которым увлечены и взрослые, 
и дети. Старшая дочь Настя –  гордость семьи: учится на пя-
терки, занимается в музыкальной школе, поет в церковном 
хоре, недавно освоила азы искусства колокольного звона. 
Иван учится в средней школе, помогает папе в домашних 
делах и вместе с ним ходит на тренировки по волейболу. 
Традиционными являются пешие и велосипедные прогулки, 
совместная подготовка ко всем праздникам, которые всегда 
бывают шумными и веселыми. Настя с удовольствием по-
могает маме по хозяйству: семья большая, а братья еще ма-
ленькие, хотя Андрей уже уверенно держит ложку, а Ваня 
может сам приготовить бутерброды.

Ольга и Алексей считают себя обычной сельской семьей, 
к традициям которой относят совместные ежедневные мо-
литвы, обязательное посещение храма и полный отказ от 
всех вредных привычек. Стать для детей зеркалом, в ко-
тором будут отражаться любовь и лучшие качества роди-
телей, –  цель Алексея и Ольги Спиридоновых. Спиридоно-
вы любят свою землю, гордятся ею, и детей учат любить 
и беречь ее.
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Семья Хазагаевых
Республика Бурятия, Закаменский район, село Улекчин

Хазагаев Шагдуржап Александрович
Хазагаева Галина Бадмаевна

Дети: Александр (43 года), Сергей (42 года), Баир (28 лет)

Дома всё родное

Что может быть дороже семьи? Взаимная забота и поддерж-
ка –  семейная ценность семьи Шагдуржапа Александровича 
и Галины Бадмаевны Хазагаевых. Их семейный стаж 50 лет! 
История семьи идет от ветерана Великой Отечественной 
войны, учителя, чемпиона республиканского Сурхарбана 
по стрельбе из лука, отца Шагдуржапа –  Александра Ха-
ритоновича, который 40 лет своей жизни посвятил педаго-
гической деятельности на селе. Сын Шагдуржап Алексан-
дрович стал известным учителем, тренером, наставником 
молодежи, воспитал лучников мирового значения, достой-
но продолжил дело отца. На протяжении 35 лет он каждые 
полтора года «дарит» Бурятии по одному мастеру спорту 
и члену сборной команды страны. Двадцать его воспитан-
ников выбрали профессию учителя физической культуры 
и работают в учебных заведениях республики. Шагдуржап 
Александрович –  победитель конкурса лучших учителей 
общеобразовательных учреждений Республики Бурятия, 
заслуженный тренер России, награжден многими почетны-
ми грамотами, почетный гражданин Закаменского района. 
В настоящее время Шагдуржап Александрович –  индиви-
дуальный предприниматель, занимается разведением мо-
лочного крупного рогатого скота и производством сырого 
молока.

Галина Бадмаевна после окончания института работала 
в родном совхозе «Харацайский» зоотехником, специали-
стом отдела кадров. Возглавляла профсоюзный комитет. 
За успехи в трудовой деятельности неоднократно награж-
далась почетными грамотами. Ветеран агропромышленно-
го комплекса с 26-летним стажем. Выйдя на заслуженный 
отдых, посвятила себя воспитанию детей, внуков, ведению 
личного подворья.

В семье три сына –  Александр, Сергей и Баир. С самых 
ранних лет дети познали традиции и обычаи бурятского 
народа, получили необходимые для жизни на селе навыки. 
Так же, как отец, увлечены спортом. Старший сын Алек-
сандр –  кандидат в мастера спорта по стрельбе из лука. 
Средний сын Сергей занимался вольной борьбой, дважды 
становился чемпионом республиканских соревнований, 
дважды был бронзовым призером. Младший из братьев 
Баир –  борец вольного стиля, имеет уровень кандидата 
в мастера спорта. 

Семейный уклад родителей, их любовь к родному селу 
передалась и детям. Человеку лучше жить там, где ему 
спокойно и комфортно –  в этом уверены Хазагаевы. Сыно-
вья остались жить в селе –  работы в подсобном хозяйстве 
хватает всем! Каждый год Хазагаевы приезжают в родовое 
место Ехэ Уула, чтобы воздать почести предкам и получить 
благословение хозяина горы Ундэр Баабай. А летом семья 
Хазагаевых часто собирается в доме родителей. Отчий дом 
встречает всех теплом и любовью. Дома всё родное.
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Семья Черкасовых
Тульская область, Дубенский район, село Воскресенское

Черкасов Максим Юрьевич
Черкасова Надежда Викторовна

Дети: Максим (24 года), Александр (8 лет)

Сельская жизнь –  это состояние 
души
Когда у супругов Черкасовых спрашивают, почему они вы-
брали для своей жизни село, а не город, те отвечают, что 
это –  состояние души. В селе, с его тихими улочками, сада-
ми, огородами они находят для себя много радующих душу 
вещей. В селе живут замечательные люди, и все это вместе 
дает ощущение гармонии, покоя, которого не найти среди 
многоэтажек и толпы людей в городе. Максим и Надежда 
поженились 10 лет назад. И сразу решили жить на родине 
мужа, в селе Воскресенское. Сама Надежда –  человек го-
родской, родилась и выросла в Киреевске, но ее родовые 
корни тоже ведут в село Воскресенское: здесь жили ее ба-
бушка и дедушка по маминой линии. В каникулы и каждые 
выходные дни девушка стремилась приехать к ним в гости. 
Ее гораздо больше привлекала размеренная, без спешки 
и суеты, сельская жизнь, чем шумная и суетливая город-
ская. Познакомились молодые люди на свадьбе друзей, где 
Надежда выполняла роль тамады, а недавно демобилизо-
вавшийся из армии Максим был приглашенным гостем. Он 
вспоминает, что буквально с первой минуты влюбился в за-
водную и веселую девушку. Оказалось, что между ними 
очень много общего, так что «конфетный» период довольно 
скоро перерос в их собственную свадьбу. Конечно, молодой 
хозяйке непросто было начать жить в селе, но все бытовые 
проблемы супруги решали сообща.

Максим работает помощником начальника караула про-
тивопожарной службы по Тульской области, а Надежда, 
устроившись на работу в Воскресенский дом культуры, 
заочно получила специальность экономиста и работает 
главным бухгалтером. Черкасовы всегда были семьей 
творческой, которую объединяла та цель или задача, ко-
торую они в данный момент решали. В 2012 году они ста-
ли победителями в областном конкурсе «Сельская семья», 
первыми в номинации «Традиции моей семьи» на фести-
вале «Семейная мастерская». Но самой важной вехой для 
них стала победа во Всероссийском конкурсе «Семья года» 
2019. Творчество, особенно совместно с детьми, помогает 
им стать ближе друг к другу, да и просто хорошо провести 
время. Особое внимание они уделяют фольклору. Надежда 
увлеклась старинным русским ткачеством поясов с помо-
щью специального инструмента –  бердо и научила этому 
мастерству и мужа, и сыновей. Есть у семьи замечательная 
традиция: каждый год на Рождество собирать друзей и хо-
дить колядовать по селу.

В селе, к сожалению, сегодня молодежи трудно найти рабо-
ту, вот старший сын Максим и уехал работать в Тулу. Какой 
путь выберет младший Александр –  это главный вопрос для 
супругов, но пока сыну 8 лет, и он рядом с родителями. Мак-
сим и Надежда Черкасовы уверены в одном: их теплый и го-
степриимный дом будет всегда открыт и для детей, и для 
будущих внуков, которые никогда не забудут родное село.



НОМИНАЦИЯ

ЗОЛОТАЯ  
СЕМЬЯ 

Семья Аверьяновых,  Камчатский край, 
город Петропавловск-Камчатский

Семья Безобразова и Андреевой,  
Псковская область, Себежский 
район, город Себеж

Семья Гониковых,   
Кабардино-Балкарская Республика, 
Терский район, село Дейское

Семья Гордеевых,  Свердловская 
область, город Екатеринбург

Семья Дивиных,  Омская область, 
Черлакский район, село Иртыш

Семья Забегиных,  Нижегородская 
область, Воскресенский район, 
деревня Изъянка

Семья Ицковых,  Брянская область, 
город Мглин

Семья Коноваловых,  Волгоградская 
область, город Волгоград

Семья Котельниковых,  Кировская 
область, Опаринский район, 
посёлок Вазюк

Семья Пирисмаиловых,  Республика 
Дагестан, Сулейман-Стальский 
район,  
село Орта-Стал

Семья Саблаковых,  Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, село Бельтир

Семья Селетицких,  Приморский край, 
Партизанский район,  
село Владимиро-Александровское

Семья Тугушевых,  Пензенская область, 
Городищенский район,  
село Средняя Елюзань

Семья Фролковых,  Курская 
область, Железногорский район, 
слобода Михайловка

Семья Эртине,  Республика 
Тыва, Тес-Хемский кожуун, 
сумон Чыргаландинский
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Семья Аверьяновых
Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский

Аверьянов Анатолий Дмитриевич
Аверьянова Нелли Леонтьевна

Дети: Елена (56 лет), Ирина (49 лет)

Море радости

Русская пословица гласит: «Бывалый моряк опытом богат». 
Анатолий Дмитриевич Аверьянов, выпускник мореходного 
училища и ветеран труда, проведший более 35 лет в море, 
за свою долгую жизнь приобрел огромный опыт не только 
в профессии, но и в самой важной работе –  главы и отца се-
мейства.

История семьи Аверьяновых началась в 1962 году. В то 
время Анатолий Дмитриевич, выходец из села Паратунка 
Камчатской области, воодушевившись мечтой своего отца 
о море, оканчивал обучение в «мореходке». Впереди ожида-
ло получение звания механика-универсала второго разряда 
и нелегкий рыбацкий труд. Именно в этот момент юноша на 
одном из концертов увидел прелестную девушку, студентку 
педагогического училища. Нелли Губская выступала с ор-
кестром Мореходного училища в совместной агитбригаде. 
Несмотря на тяжелое детство, сиротство, жизнь в детском 
доме и у разных родственников, девушка выросла активной 
и добродушной комсомолкой, спортсменкой и гордостью 
Камчатки. Курсант Анатолий посещал все концерты Нелли 
и, наконец, решился и подошел. А когда ее послали вожатой 
в пионерский лагерь «Костер» на малую родину Анатолия, 
стало совсем понятно, что это судьба. Молодые, задорные, 
завсегдатаи танцплощадок, они решили быть вместе.

В 1963 году пара сыграла небогатую, но веселую свадьбу 
в Паратунке. На торжество съехались друзья –  курсанты 
«мореходки». Праздновали шумно и весело, пели и плясали 
три дня. Как вспоминают участники того торжества, ночевать 
и гостям, и молодоженам пришлось на полу, в небольшой ком-
натке сельского домика. Молодые спали под столом –  боль-
ше никакого другого свободного места не было. Так весело 
и с юмором началась их супружеская жизнь. А вскоре роди-
лась первая дочь –  Елена. Через 7 лет –  вторая, Ирина. Обе 
девочки успешно окончили институты, сейчас работают на 
ведущих должностях в сферах культуры и торговли.

В силу профессии Анатолию Дмитриевичу часто приходи-
лось уезжать из дома на долгие месяцы. Пожалуй, это было 
самой большой трудностью для семьи Аверьяновых. Нелли 
Леонтьевне приходилось в одиночку справляться и с домаш-
ним хозяйством, и работой, и маленькими детьми, и помо-
гать в сельском труде родителям мужа. И все же супруги 
чувствовали связь даже на расстоянии и во всем друг друга 
поддерживали. К счастью, в 1970 году глава семейства полу-
чил долгожданную двухкомнатную квартиру в Петропавлов-
ске-Камчатском, и молодая семья переехала жить в город.

Через годы и расстояния они пронесли главное: взаимное 
уважение, любовь и веру друг в друга. Сегодня у Анатолия 
Дмитриевича и Нелли Леонтьевны четыре внука и три прав-
нука, которых они воодушевляют своим примером. Вот уже 
56 лет супруги Аверьяновы вместе: и в море, и на суше, но 
всегда в радости!
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Семья Безобразова 
и Андреевой
Псковская область, Себежский район, город Себеж

Безобразов Сергей Васильевич
Андреева Алевтина Николаевна

Дети: Владимир (59 лет), Дмитрий (58 лет), Михаил (55 лет), Елена (51 год)

Люди, которым ты нужен

Что такое семья? Люди, которым ты нужен. Они приходят, 
когда ты нужен, и принимают тебя таким, какой ты есть. 
На протяжении вот уже шести десятков лет любят друг 
друга, помогают друг другу и радуются совместной жизни 
Сергей Васильевич Безобразов и Алевтина Николаевна Ан-
дреева. Их «золотая» семья придерживается трех правил: 
любовь, уважение и общность взглядов. Секрет долголетия 
семейной жизни, по их мнению, заключается в том, чтобы 
молодые люди создавали семью только с человеком, близ-
ким по духу. Тогда в семье будет лад и покой. Одни взгляды 
на жизнь, активная жизненная позиция, которой супруги 
стараются придерживаться до сих пор, –  слагаемые долгой 
и счастливой семейной жизни.

Глава семьи Сергей Васильевич –  доктор наук, участник 
Великой Отечественной войны, его стаж работы в Научно-
исследовательском институте металлургии города Челя-
бинска составил более 30 лет. Алевтина Николаевна –  ин-
женер-конструктор. Вспоминая молодые годы, Сергей 
Васильевич и Алевтина Николаевна с гордостью говорят, 
что все трудности и радости они вместе делили пополам. 
Самый счастливый жизненный момент –  появление на свет 
первенца –  сына Володи. Потом снова счастье –  рождение 
сыновей –  Дмитрия и Михаила, и, наконец, в доме появилась 
девочка  Леночка, племяница Алевтины Николаевны, став-
шая приемной дочерью. Четверо детей требовали неустан-
ного внимания родителей, которые их воспитанию отдавали 
много сил и времени. 

Воспитание детей всегда было для супругов главной за-
дачей. Но жизнь не стоит на месте: дети взрослели, и для 
продолжения учебы им пришлось уехать в другие города. 
Отъезд детей стал для супругов одним из самых тяжелых 
периодов: как новая взрослая жизнь примет их детей? Но 
дети достойно окончили учебные заведения, получили 
специальности и работу. Сергею Васильевичу и Алевтине 
Николаевне теперь есть чем гордиться: дети состоялись, 
у всех хорошие семьи, замечательные дети и внуки, рожде-
ние которых –  особое, ни с чем не сравнимое счастье для 
бабушки и дедушки.

«Золотых» родителей дети, внуки и правнуки не забывают. 
Их забота и внимание вселяют уверенность в завтрашнем 
дне и дают большой жизненный стимул как Сергею Ва-
сильевичу, так и Алевтине Николаевне. Одна из главных 
семейных традиций семьи –  поздравление главы семьи 
с Днем Победы, когда все родственники вспоминают пра-
дедов, рассматривают семейные фотографии. Семья обяза-
тельно собирается и в день рождения Сергея Васильевича.

У семьи появилась своя аллея –  посаженные в день свадьбы 
молодоженами-внуками лиственницы –  деревья, символи-
зирующие плодородие и жизненную энергию, присущую 
семье Сергея Васильевича и Алевтины Николаевны.
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Семья Гониковых
Кабардино-Балкарская Республика, Терский район, 
село Дейское

Гоников Хусейн Шомсадинович
Гоникова Лиза Залимхановна

Дети: Мадина (55 лет), Марина (53 года), Жанна (51 год), Лион (49 лет),  
Андзор (47 лет), Залина (40 лет)

Крепкое семейное государство

«Все счастливые семьи похожи друг на друга», –  гово-
рил когда-то классик. Но это счастье создают люди, их 
взгляды на жизнь, друг на друга. Хусейн Шомсадинович 
и Лиза Залимхановна встретились в далеком 1963 году. 
Разные, как лед и пламень, они решили идти по жизни 
вместе и строить свое семейное государство. И с тех пор 
не расстаются. У всякого государства должен быть глава. 
И здесь это, конечно, Хусейн Шомсадинович –  скромный, 
невероятно трудолюбивый, защитник дома и родных в лю-
бой ситуации. Поколение детей войны лучше всего пони-
мает, что трудности только закаляют людей на жизненном 
пути, и они остаются истинными алмазами, делясь своей 
мудростью со следующим поколением. Лиза Залимханов-
на –  полная противоположность супругу –  яркая, жизне-
радостная, деятельная, ее волнует все, что происходит не 
только в родном селе, но и в мире. И вместе они прожили 
больше полувека.

Хусейн начал работать с 14 лет, награжден медалями «Ве-
теран труда» и «Дети войны». Лиза по праву носит медаль 
«Мать-героиня», имеет многочисленные грамоты. На их 
доме всегда висит официальная табличка «Дом образцово-
го содержания». Семь лет назад семья отмечала «золотую» 
свадьбу родителей –  по требованию отца –  только семей-
ным торжеством, и это, конечно, правильно.

Что родители своим примером показывают детям каждый 
день? Главное то, чтобы пройти со своим спутником через 
всю жизнь, и в итоге вместе отметить ту самую «золотую» 
свадьбу. Для этого нужна особая «ковкость», мягкость ха-
рактера, неизменность чувств. Наверное, в этом и заклю-
чается секрет семейного счастья –  уметь быть друг для 
друга тверже стены и мягче воды, понимать, когда именно 
это нужно проявить. Основа семьи –  совместные действия, 
в которых задействованы все участники. Это и праздники, 
и семейные традиции –  все и перечислить невозможно. Но 
в этом доме знают и чтут свои национальные корни. Се-
мейные традиции являются эталонными. Ценностей в се-
мье множество. Главные правила старшее поколение ус-
воило в детстве еще от своих родителей: каждый человек 
должен соблюдать человеческие ценности, иметь правиль-
ную манеру поведения, уметь здраво мыслить и адекватно 
оценивать любые жизненные ситуации. В семье Гониковых 
принято вместе встречать Новый год, дни рождения, отме-
чать семейные даты А еще любить свою страну и ценить ее 
свободу. «Золотая» семья Гониковых из собственного опыта 
вынесла, что после вступления в брак у супругов не остает-
ся «Я», есть только «Мы», иначе не будет взаимопонимания. 
«Мы» в этой семье большое: выросли шестеро достойных 
детей, любимые внуки и правнуки. Хусейн Шомсадинович 
и Лиза Залимхановна счастливы. Большая и дружная се-
мья –  вот что для них самое важное и драгоценное. А когда 
крепка семья, то крепко и семейное государство.
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Семья Гордеевых
Свердловская область, город Екатеринбург

Гордеев Владимир Викторович
Гордеева Людмила Владимировна

Дети: Александр (53 года), Андрей (50 лет)

Сначала –  любовь,  
потом –  уважение
Семье Владимира Викторовича и Людмилы Владимировны 
Гордеевых почти 55 лет. Семейное долголетие Гордеевых –  это 
пример будущим поколениям, потому что только в любви, тер-
пении, уважении друг к другу сохранится семья. История се-
мьи Гордеевых берет свое начало со знакомства двух юных 
творческих людей, которое произошло в далеком 1961 году. 
Владимир и Людмила жили в Брянской области, он учился 
в 9-м классе, а она –  в 8-м, но в разных школах. Людмила за-
нималась в танцевальном кружке дома культуры, а Владимир 
играл в духовом оркестре и учился в том же доме культуры. 
Однажды Владимир оказался в доме культуры на концерте, 
в котором выступала юная танцовщица, сидел в первом ряду. 
Тогда он и заприметил на сцене миловидную девушку. Стал 
ухаживать, дарил цветы, посвящал стихи. Отношения стали 
развиваться. После окончания школы Владимир поступил в во-
енное училище. А когда был первый отпуск, приехал к Людми-
ле. Тогда молодые люди поженились. Был 1965 год.

После завершения учебы Владимир получил распределение 
в Пермскую дивизию, размещенную в сложных таежных ус-
ловиях. А Людмила после школы поступила в Первый москов-
ский медицинский институт имени Сеченова. И на протяже-
нии всей их совместной жизни как верная подруга следовала 
за мужем, по местам его службы, по всем этапам его военной 
карьеры. А было их немало: служба на Урале, учеба в военной 
академии имени М. В. Фрунзе, на высших курсах Военной ака-
демии генерального штаба РФ, присвоение в июле 1990 года 
звания генерал-майора. За безупречную службу Владимир 
Викторович был награжден многими орденами и медалями. 
В настоящее время он является председателем Межрегио-
нальной общественной организации ветеранов войск право-
порядка в Уральском Федеральном округе, помощником 
командующего войск национальной гвардии России Ураль-
ского округа по работе с ветеранами. Людмила Владимиров-
на и здесь рядом, заведует филиалом Центрального музея 
войск национальной гвардии по Уральскому округу.

Есть в семье Гордеевых определенные правила жизни, кото-
рые они стараются не нарушать. Иметь собственное мнение, 
отличное от другого, –  это нормально, но не стоит спор дово-
дить до конфликта. Совместная жизнь –  это не озеро, в кото-
ром «тишь да гладь», бывает и шторм, такое случается в каж-
дой семье, поэтому надо держаться за свою любовь, учиться 
прощать во имя того, что дорого. Следуя своим правилам, 
Гордеевы воспитали двух достойных сыновей –  Алексан-
дра и Андрея, которые продолжили офицерскую династию. 
Чета Гордеевых –  счастливые бабушка и дедушка: внук Вла-
димир служит в Росгвардии, а внук Дмитрий –  студент 2-го 
курса Московского института радиотехники, электроники 
и автоматики. Владимир Викторович и Людмила Владими-
ровна и сегодня остаются романтиками: они считают, что 
самое главное в семье –  взаимное уважение. Но сначала по-
является любовь.
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Семья Дивиных
Омская область, Черлакский район, село Иртыш

Дивин Андрей Афанасьевич
Дивина Матрёна Григорьевна

Дети: Александр (71 год), Татьяна (65 лет)

Всегда быть нужными
Удивительная фамилия у этой «золотой» пары –  Дивины! 
И действительно, есть чему удивляться: Андрею Афанасье-
вичу 4 ноября 2018 года исполнилось 102 года, Матрёне Гри-
горьевне –  немногим меньше –  93! А вместе они прожили 
73 года! Столетие Андрея Афанасьевича в 2016 году отме-
тили в кругу самых близких родственников, а их без мало-
го 30 человек. Отмечали двойной юбилей: столетие главы 
семьи и 70-летие совместной жизни. Такие юбилеи в наше 
время –  большая редкость. Накануне юбиляр принимал по-
здравления от администрации района и области, ему вручи-
ли медаль Маресьева, а также телеграмму от президента 
В. В. Путина. Из разных уголков страны его поздравили быв-
шие ученики и односельчане. Оптимизму, силе духа, чувству 
юмора, уникальной памяти супругов может позавидовать 
каждый. Они в курсе всех событий в стране и за рубежом. 
Охотно делятся интереснейшими воспоминаниями о днях 
минувших и исторических событиях. Оба родились в кре-
стьянских семьях, которые в период Столыпинской рефор-
мы в поисках лучшей доли из Минской и Витебской губерний 
переселились в далекую Сибирь. Андрей Афанасьевич после 
окончания средней школы был направлен учительствовать 
в одну из деревень. В 1939 году на долгие 7 лет был призван 
в ряды Красной армии, на Дальний Восток, принимал участие 
в разгроме японской квантунской армии. В Великую Отече-
ственную войну был командиром пулеметного взвода, стар-
шим лейтенантом. После демобилизации Андрея Афанасье-
вича направили работать заведующим Чесновской начальной 
школой. Пришел прописываться в сельский совет и «пропал»: 
очаровала его бывшая в ту пору секретарем сельского совета 
молодая синеглазая Матрёна. А осенью 1946 года они поже-
нились. Первые послевоенные годы, голод и холод лишь за-
калили их характер, укрепили чувства. Матрёна Григорьевна 
перешла работать санитаркой в местную больницу, потом за-
меняла и медсестру, да и фельдшера. С тех пор идут по жиз-
ни вместе супруги Дивины. 34 года назад переехали в село 
Иртыш Омской области, поближе к детям. Сын Александр 
и дочь Татьяна продолжили трудовую династию и, как отец, 
стали педагогами. Педагогический стаж семьи Дивиных со-
ставляет 200 лет! Рождение детей, внуков и правнуков –  са-
мые радостные события, а их воспитание –  главное дело. 

Секрет семейного долголетия Дивиных –  в оптимизме и на-
личии общих интересов. Супруги всегда вместе: в работе, на 
отдыхе. Огромной страстью стало пчеловодство. Они заяд-
лые грибники и ягодники, огородники. Как истинные белору-
сы обожают картошку. Внуки и правнуки, племянники и пле-
мянницы любят бывать в их уютном, гостеприимном доме. 
И всегда за столом поют любимые песни супругов. Доверие, 
взаимоуважение и любовь –  три кита, на которых держит-
ся «золотая» семья Дивиных. Но основное признание –  это 
уважение односельчан. До сих пор ученики и воспитанники, 
соседи и сельчане с благодарностью говорят о чете Диви-
ных –  Андрее Афанасьевиче и Матрёне Григорьевне, которые 
всегда помогали советом, добрым словом и, конечно, делом.
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Семья Забегиных
Нижегородская область, Воскресенский район, 
деревня Изъянка

Забегин Николай Петрович
Забегина Мария Ивановна

Дети: Виталий (59 лет), Галина (58 лет), Елена (46 лет)

Простая счастливая жизнь
Жизнь человеческую можно сравнить с кино. Бывает она 
яркой и зрелищной, а в конце оказывается мелкой и пустой. 
И бывает ровная, на первый взгляд, а если присмотреть-
ся –  глубокая и значительная. Семейная жизнь Забегиных 
началась в далеком 1959 году, когда зимой они сыграли 
свадьбу. Жених –  Николай –  веселый видный парень, только 
что отслуживший на границе, невеста –  Мария –  доярка на 
колхозной ферме, скромная и работящая. И хотя молодой 
человек не был обделен женским вниманием, именно Маню 
он выделил среди подруг, именно за ней ухаживал почти год. 
И вот молодые стали жить одной семьей. Работали, обустра-
ивали быт, «притирались» друг к другу. Вскоре произошло 
радостное событие –  родился первенец, сын Виталий. Еще 
через два года родилась дочь Вера, а потом и Елена. А где 
дети, там и заботы, и затраты. И желание, чтобы дети росли 
здоровыми, ничем не обделенными. Оба супруга много ра-
ботали, чтобы обеспечить семью. 

Детей воспитывали в любви и заботе. А забота была не толь-
ко в том, чтобы накормить, одеть и дать все необходимое, 
но и в том, чтобы научить трудолюбию, ответственности, 
уважению старших, взаимовыручке, вырастить достойных 
людей. Поэтому дети росли помощниками и дома, и в обшир-
ном приусадебном хозяйстве –  у каждого были свои обязан-
ности: кому-то принести дров или воды, кому-то убрать дом, 
присмотреть за младшими… И огород, и живность требуют 
постоянного ухода, так что в большой и дружной семье За-
бегиных забот хватало. Но Николай и Мария мечтали, чтобы 
дети не просто умели и любили трудиться, а чтобы нашли 
себя, выбрали дело по душе, получили образование.

Семья жила, дети росли. В семье их было четверо. Теперь 
уже они вступали в самостоятельную жизнь, в пору приня-
тия решений. Все дети Николая Петровича и Марии Иванов-
ны со временем «вылетели» из родного гнезда. Выучились, 
создали свои семьи. Сын стал горным инженером, дочери 
выбрали профессии педагога, ветеринарного врача и фель-
дшера. У всех уже есть дети и даже внуки. 10 лет назад не 
стало дочери Веры, но остались дети и внуки. Так что супру-
ги Забегины теперь прабабушка и прадедушка. Большая се-
мья собирается в родительском доме по праздникам –  в дни 
рождения, годовщины свадьбы родителей. Они любят про-
водить время вместе, общаясь, обмениваясь новостями, ощу-
щая тепло и любовь друг друга.

Жизнь семьи Забегиных можно назвать ровной. Конечно, 
были и трудности, случались и горькие события –  куда без 
них. И усталость была, и, может быть, даже отчаяние. Но 
чего в ней точно не было –  равнодушия. А были и есть огром-
ная любовь и уважение друг к другу, к детям, многолетний 
доблестный труд, отмеченный благодарностями, озабочен-
ность жизнью в родной деревне, в стране и за рубежом. 
И еще есть счастье, которое они построили своими руками, 
о котором можно было бы снять хорошее кино. Какое бывает 
и в жизни.
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Семья Ицковых
Брянская область, город Мглин

Ицков Сергей Семёнович
Ицкова Мария Никитична

Дети: Елена (53 года), Александр (49 лет), Наталья (44 лет)

Я с тобой!
Можно ли прожить более 50 лет вместе и быть счастливыми? 
Можно, если уметь принимать друг друга –  в самом хоро-
шем, созидательном смысле этого слова. Именно так, сози-
дательно и бережно, относятся друг к другу на протяжении 
полувека Сергей Семёнович и Мария Никитична Ицковы. 
Мария Никитична и Сергей Семёнович познакомились на 
комсомольском диспуте «О дружбе, любви и товариществе» 
в доме культуры. А в феврале 1965 года они сделали своими 
руками приглашения и сыграли первую в районе комсомоль-
скую свадьбу.

Трудовую деятельность Сергей Семёнович начал с 1956 года 
в качестве помощника каменщика. Работал бригадиром сле-
сарей Мглинской ремонтно-тракторной станции, был ин-
структором РК ВЛКСМ, мастером производственного обуче-
ния. А с 1971 года возглавил профессионально-техническое 
училище. После выхода на заслуженный отдых почетным 
ветераном профтехобразования с 2004 года по 2010 год был 
председателем Совета ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов Мглинского района. 
Награжден медалями: «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За преобразова-
ние Нечерноземья РСФСР», «Патриот России». В настоящее 
время ведет общественную работу по сохранению памятни-
ков истории и культуры Мглинского края. Окончив Курский 
медицинский институт с красным дипломом, Мария Ники-
тична приехала в город Мглин работать врачом-терапевтом. 
Ее трудовой стаж –  50 лет. Мария Никитична –  врач высшей 
категории. За многолетний и добросовестный труд награж-
дена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», ме-
далью «За доблестный труд», орденом Трудового Красного 
Знамени. Она –  обладатель почетных званий «Заслуженный 
врач РСФСР» и «Почетный гражданин Мглинского района».

Основные этапы становления семьи Ицковых –  рождение 
детей, внуков и правнука. Супруги всегда находили время 
для детей и воспитали их достойными людьми. В семье Иц-
ковых две дочери –  Елена и Наталья и сын Александр. Елена 
продолжила медицинскую династию: она –  врач-стоматолог, 
Наталья –  педагог-логопед. А сын –  главный энергетик Рос-
сийского аграрного университета имени К. А. Тимирязева. 
В семье Ицковых жила мама Марии Никитичны –  Анаста-
сия Константиновна, о которой и дети, и внуки вспоминают 
с большой любовью. У Ицковых свои семейные традиции. 
Утреннее «доброе утро!» и чай с бутербродами, вечернее 
«спокойной ночи!» с поцелуем перед сном. Обеды по выход-
ным и прогулки в городе, совместные с детьми праздники 
в доме родителей, украшение ёлки или покраска яиц перед 
Пасхой. В свободное время Мария Никитична любит читать 
классическую литературу. Сергей Семёнович любит рабо-
тать с деревом и металлом. Когда в семью Ицковых вдруг 
приходит беда, там не говорят: «Это из-за тебя…», там гово-
рят: «Я с тобой!» Супруги очень дорожат друг другом и го-
товятся встретить свой 55-летний юбилей!
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Семья Коноваловых
Волгоградская область, город Волгоград

Коновалов Григорий Степанович
Коновалова Варвара Васильевна

Сын: Владимир (69 лет)

Трудиться на благо семьи
Наверное, мечта каждой пары, вступающей в брак, прожить 
в радости всю жизнь и отпраздновать вместе «золотую» 
свадьбу. Супруги Коноваловы недавно отметили «каменную» 
свадьбу –  67 с половиной лет совместной жизни, все так же 
трепетно относясь друг к другу. История этой семьи –  уни-
кальный портрет эпохи, тех смелых ребят, которые прошли 
Великую Отечественную войну и навек сохранили верность 
Отечеству и своей второй половине.

Григорий и Варвара познакомились случайно, на вокзале 
в Черновцах. Это была любовь с первого взгляда, когда в какие-
то мгновенья понимаешь, что это твой человек. Но тогда моло-
дому военному Григорию Коновалову пришлось возвращаться 
на службу, а знакомство и общение с любимой продолжилось 
лишь по переписке. А до знаменательной встречи в 1944 году 
18-летний молодой человек был призван на фронт, принимал 
участие в стратегических наступательных операциях, а в апре-
ле 1945 года был ранен в бою, и Победу встретил в госпитале. 
По окончании войны он остался служить в действующей ар-
мии. Варвара в то время училась в Киеве. В 1951 году младший 
лейтенант сделал предложение своей возлюбленной, и они 
поженились. Первое время было непросто. Рассчитывать на 
помощь не приходилось, все после войны жили непросто, по-
этому начинать семейную жизнь пришлось на съемной квар-
тире, где в соседней комнате жила хозяйка. На общей кухне 
еду готовили на керосинке, экономили, как могли, но, к сча-
стью, вскоре молодоженам дали квартиру. Однако и здесь не 
обошлось без сложностей: в жилье на пятом этаже не было 
воды. Воду носили ведрами из ближайшей столовой, мебель 
у семейной пары была самая простая: из воинской части при-
несли солдатскую кровать и стол –  вот и все обустройство. По-
слевоенные годы были кризисными для страны, в магазинах 
продавали разве что макароны, поэтому все остальное нужно 
было добывать, простаивая огромные очереди. Молодая жена 
обеспечивала семейный тыл в военных гарнизонах, куда по 
службе направляли ее мужа, офицера связи. Но семья с до-
стоинством преодолела все невзгоды.

Григорий Степанович и Варвара Васильевна всегда поддер-
живали братьев и сестер, принимали самое деятельное уча-
стие в воспитании своих племянников. Молодая пара даже 
взяла на воспитание младшего сына младшей сестры –  Вла-
димира, который стал их настоящим сыном, семья которого 
сегодня –  поддержка и опора супругов Коноваловых.

Несмотря на солидный возраст, Григорий Степанович 
и Варвара Васильевна занимают активную жизненную по-
зицию: общественная работа в совете ветеранов, встречи 
с учащимися и молодежью города Волгограда. Они с удо-
вольствием делятся секретом своей дружной и долгой се-
мейной жизни. «Жить в семье станет легко, если уважать, 
ценить, а главное беречь друг друга, доверять, быть внима-
тельным и справедливым к родным и близким, трудиться на 
благо семьи», –  так считают Григорий Степанович и Варва-
ра Васильевна Коноваловы.
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Семья Котельниковых
Кировская область, Опаринский район, посёлок Вазюк

Котельников Николай Андреевич
Котельникова Тамара Павловна

Дети: Любовь (56 лет), Елена (53 года), Галина (51 год), Ирина (43 года), 
Александр (38 лет)

Любовь –  главное достижение
В семье Николая Андреевича и Тамары Павловны Котельни-
ковых главным достижением считают любовь. Это чувство 
на протяжении многих лет помогало им сохранять семью, 
в которой росли пятеро детей. Семейный стаж супругов 
57 лет. Николай Андреевич и Тамара Павловна всегда мно-
го и добросовестно трудились, неоднократно награждались 
почетными грамотами, знаками отличия и медалями. И все 
эти годы они берегли друг друга, старались поддерживать 
в трудную минуту. Семь лет назад супруги отпразднова-
ли «золотую» свадьбу –  еще более важную, чем та, первая. 
Именно дни свадьбы –  и первой, и «золотой» они считают 
самыми счастливыми днями своей жизни.

Николай Андреевич и Тамара Павловна строили свою жизнь 
на нескольких принципах. И первый –  это доверие. Они счи-
тают, что если супруги доверяют друг другу, то никакие 
жизненные бури им не страшны. Второй –  это верность. 
Верность взятым на себя обязательствам. Третий –  твер-
дое слово, что обещанное будет выполнено. Ничего так не 
разочаровывает, как пустые обещания. Четвертый и глав-
ный –  основа прочности семейной жизни –  это, конечно же, 
любовь. И детей своих супруги Котельниковы учили стро-
ить отношения на своем примере. Сами старались избегать 
разногласий и конфликтов, поэтому в их доме всегда была 
добрая атмосфера, взаимопонимание и уважение. А уж если 
появлялась обида, то разговаривали друг с другом, стара-
лись понять. Дети Котельниковых крепко усвоили уроки 
родителей, все пятеро обзавелись семьями, у них уже есть 
собственные дети, все выросли достойными членами обще-
ства, крепкими профессионалами.

Николай Александрович и Тамара Павловна особенно ценят 
время, проведенное с внуками, стараются передать и им се-
мейные традиции. Ведь семья –  это не только совместное 
проживание или штамп в паспорте, а общность интересов, 
объединяющих родителей и детей. Именно так было у Ко-
тельниковых –  все делали сообща: вели домашнее хозяйство, 
выращивали овощи и фрукты на приусадебном участке, об-
устраивали свое жилье, создавали уют в доме. В их семье 
никогда не выясняют, кто в доме хозяин, потому что всегда 
признавали принцип равноправия. В ситуациях, когда нуж-
но было принять важное решение, обязательно учитывали 
мнение каждого члена семьи, и это помогало избегать по-
настоящему серьезных жизненных неурядиц. Были ли труд-
ности на пути? Конечно, были. Но когда их берутся решать 
люди, объединенные крепкой и любящей семьей, проблемы 
обязательно отступают.

Николай Александрович и Тамара Павловна считают себя 
счастливыми людьми, они довольны своей жизнью и ни 
о чем не сожалеют. Котельниковы считают, что их жизнен-
ные планы осуществились. Хотя в запасе кое-что еще есть… 
И это прекрасно. У «золотой» семьи еще будут новые «золо-
тые» рекорды!
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Семья Пирисмаиловых
Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район,  
село Орта-Стал

Пирисмаилов Абдулнатиф Натифович
Пирисмаилова Саимат Пашаевна

Дети: Мусаиб (59 лет), Назлуханум (57 лет), Тамила (56 лет), Исмаил (54 года), 
Узаир (52 года)

Одна из вечных ценностей

Семья всегда считалась одной из вечных ценностей, непод-
властных ни времени, ни общественному строю. А если 
возникают сомнения в роли семьи, то стоит спросить мне-
ние тех, кто действительно в этом понимает, у супругов 
Пирисмаиловых из Дагестана. Они своей жизнью убежда-
ют, что семья важна и нужна, ведь Абдулнатиф Натифович 
и Саимат Пашаевна вместе уже шестьдесят лет. И до сих 
пор считают день встречи друг с другом одним из самых 
счастливых в жизни. В чем секрет такого семейного долго-
летия? В терпении, взаимопонимании, в обоюдной заботе 
и поддержке. А еще –  в любви и осознании, что семья –  это 
раз и навсегда.

Вот так, раз и навсегда, и строили свою семью Абдулнатиф 
Натифович и Саимат Пашаевна Пирисмаиловы. Воспиты-
вали пятерых детей, на своем примере показывая, как важ-
но быть друг другу поддержкой и опорой, уметь слушать 
и слышать, не теряя себя, уметь понять нужды того, кто 
рядом. Абдулнатиф Натифович трудился в структурах ис-
полнительной власти, пройдя путь от рядового сотрудника 
МВД до начальника управления. Саимат Пашаевна несла 
нелегкое бремя жены служителя закона, была верной опо-
рой мужу и примером детям. А дети, глядя на родителей, 
с детства впитывали понятия о долге, уважении, умении 
преодолевать трудности, о счастье иметь крепкую семью. 
По примеру отца выбрали профессиональной деятельно-
стью защиту закона. И в личной жизни руководствовались 
примером родителей. Теперь у детей свои мужья и жены, 
свои дети. Семья стала очень большой, но не перестала 
быть дружной и любящей. На праздники, да и просто так 
все собираются под крышей отчего дома, общаются, де-
лятся радостными событиями, вместе преодолевают про-
блемы. Их тоже хватает, хотя радости, конечно, больше.

Семью свою Пирисмаиловы считают счастливой и успеш-
ной. И не по материальным критериям, а по тому, сколько 
хорошего смогли дать друг другу. По тому, что воспитали 
пятерых детей –  заботливых сыновей и дочерей и порядоч-
ных граждан страны. По тому, сколько пользы принесли 
окружающим во время трудовой деятельности и на пенсии, 
оставаясь активными в общественной жизни.

Семья Пирисмаиловых пользуется заслуженным автори-
тетом у односельчан. «Золотая пара» –  Абдулнатиф Нати-
фович и Саимат Пашаевна Пирисмаиловы –  образец любви 
и верности, заботы и преданности, которые им удалось со-
хранить на долгие годы.

А придет время, созреют плоды в саду Пирисмаловых, 
и они все вместе будут собирать урожай. Будут следить 
за новостями в стране и за рубежом, огорчаться и все же 
надеяться на лучшее. Будут желать внукам и правнукам 
долгой и счастливой семейной жизни. Ведь это вечная цен-
ность –  семья!
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Семья Саблаковых
Республика Алтай, Кош-Агачский район, село Бельтир

Саблаков Исак Демидович
Саблакова Салбан-Антонина Манхыновна

Дети: Светлана (63 года), Агунай (60 лет), Александр (59 лет), Владимир(57 лет), 
Арина (54 года), Алевтина (52 года), Евгений (49 лет) Менкуш (47 лет), 
Айдын (46 лет), Кунду (40 лет)

Дерево богато корнями, 
а человек –  детьми

Для семейной пары Саблаковых, живущей вместе 61 год, се-
кретом долголетия является, по их словам, здоровье и сча-
стье детей, верность и любовь. 91-летний Исак Демидович 
уверен, что главным человеком в семье является Женщина-
Мать, которая родила и воспитала ребенка, продолжив свой 
род и род всего человечества. 

Родители маленького Исака были чабанами, поэтому его 
детство прошло в урочище, и прежде чем он пошел в пер-
вый класс, ему пришлось познать тяжелый труд. А в годы 
войны на его плечи легли все тяготы взрослой жизни: на-
равне с взрослыми он спасал скот от волков, в голод и холод 
старался помочь уже осиротевшим семьям. В послевоенные 
годы служил пограничником в Читинской области, работал 
шофером, на шахте, но вернулся к родовому занятию, стал 
чабаном, да не простым, а передовым и орденоносцем. За 
свои заслуги был неоднократно награжден, среди его на-
град орден Трудового Красного Знамени, медали «За освое-
ние целинных земель», «За доблестный труд», «За трудовую 
доблесть» и другие.

Саблан-Антонине Манхыновне 83 года, она тоже родилась 
в семье чабана. В ее семье было пятеро детей, среди ко-
торых она –  младшая. Антонина Манхыновна вспоминает, 
что ее детство пришлось на годы войны, и тогда, несмотря 
ни на что, люди не согнулись перед трудными испытания-
ми, а еще теснее сплотились во имя Победы. Сдавали для 
фронта все: мясо, масло, шерсть. Бывало, что самим ничего 
почти не оставалось. Встретившись и полюбив друг друга, 
молодые Исак и Антонина поженились, а потом всегда и во 
всем долгие годы были вместе. За это время они воспита-
ли и поставили на ноги десятерых детей –  пятерых сыновей 
и пять дочерей. Антонине Манхыновне было присвоено зва-
ние «Мать-героиня». А в 2018 году в родном урочище Тал-
Тура сыграли «бриллиантовую» свадьбу. Салбан-Антонина 
Манхыновна любит вспоминать, как первые годы их брака 
у супругов была простая войлочная юрта. И сколько же 
усердия и труда было нужно, чтобы содержать это жилье: 
и овцу постричь, и шерсть теребить, взбивать прутьями из 
таволги, превращая ее в нежный пух, заворачивать и катать 
по земле, мять, чтобы получить войлок –  и все только рука-
ми. Работать приходилось много и тяжело вести хозяйство, 
а еще детям передать тонкости работы. За свой добросо-
вестный и безупречный труд она не раз награждалась ор-
денами Трудовой славы, «Знак Почета» и медалью «За до-
блестный труд».

Супруги Саблаковы прожили большую, интересную и счаст-
ливую жизнь. Они знают, что если дерево богато корнями, 
то человек –  детьми. Любовь приносит много сюрпризов, но 
главный приз для любящих родителей –  это дети. А детьми 
Саблаковы богаты: всех вместе их 101 человек! И будут ещё.
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Семья Селетицких
Приморский край, Партизанский район,  
село Владимиро-Александровское

Селетицкий Владимир Станиславович
Селетицкая Зинаида Александровна

Дети: Ольга (56 лет), Светлана (53 года), Сергей (44 года)

Быть спокойными за старость

На вопрос, какие секреты семейного долголетия вы зна-
ете, Владимир Станиславович и Зинаида Александровна 
Селетицкие всегда отвечают: уверенность друг в друге, 
надежность и постоянное движение в одном направле-
нии. Их крепкому семейному союзу 57 лет, и сегодня они 
являются достойным примером, вдохновляющим многие 
молодые семейные пары. Переломным моментом жизни 
семьи Селетицких стал переезд в 1977 году из Киргизии 
в Приморский край. И вот уже более 40 лет они прожива-
ют в Партизанском районе, принимают активное участие 
в различных районных мероприятиях. Сегодня у Владими-
ра Станиславовича и Зинаиды Александровны трое детей, 
восемь внуков и два правнука. Из поколения в поколение 
они стараются передавать ценности здоровой, трудолюби-
вой, порядочной и любящей семьи, которая держится сво-
ими традициями.

Главным своим достижением Селетицкие считают воспи-
тание детей, которые выросли достойными гражданами 
нашего общества. Рождение четверых детей –  это самые 
счастливые моменты, которые навсегда останутся в памя-
ти, а вот тяжелейшей потерей для семьи стала трагическая 
смерть 19-летнего сына. По словам супругов, объединяю-
щими днями их семьи, когда они все вместе собираются 
за одним столом, являются их дни рождения. Дети и внуки 
своими силами готовят для именинников поздравления, кон-
цертные программы, вкусные угощения –  и это обязатель-
ная составляющая больших семейных праздников. А еще 
их всех сплачивает здоровый образ жизни. Все Селетицкие 
занимаются спортом. Так, дочь Светлана выбрала легкую 
атлетику, а сыновья –  классическую борьбу. Они даже за-
щищали честь района на соревнованиях различного уровня. 
А вот самых больших успехов в спорте достиг внук Дми-
трий. Он стал мастером спорта по кудо и серебряным при-
зером России!

Зинаиде Александровне и ее супругу очень хочется, чтобы 
подрастающее поколение видело только мирное небо. Что-
бы им не пришлось испытать тот ужас войны и лишения, ко-
торые выпали на их с мужем детство: голод, холод, потеря 
отцов на фронте. Зинаиде Александровне самой ни разу не 
пришлось произнести слово «папа», так как родилась она 
в 1942 году, когда отец ушел на фронт, даже не узнав о ее 
рождении, а потом пропал без вести. И сегодня она, как 
никто другой, понимает, как это важно и ценно –  иметь пол-
ную и любящую семью.

Супруги ощущают себя состоявшимися людьми, счастли-
выми родителями, окруженными близкими и родственны-
ми душами. «Смысл жизни, –  это наше продолжение: дети, 
трое внуков, пять внучек, правнук и правнучка, –  говорят 
они. –  Мы чувствуем ежедневную заботу всех членов нашей 
большой и дружной семьи и спокойны за свою старость».
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Семья Тугушевых
Пензенская область, Городищенский район,  
село Средняя Елюзань

Тугушев Кязым Адельшинович
Тугушева Магиря Искяндяровна

Дети: Равиля (54 года), Гульсина (53 года), Хавва (52 года), Равза (51 год),  
Ростям (50 лет), Расим (48 лет), Ислям (44 года), Кяримя (42 года)

Любовь и верность –  надежная 
опора

Кязым Адельшинович и Магиря Искяндяровна Тугушевы 
уверены, что только в семье люди по-настоящему любят 
друг друга, искренне уважают, нужны друг другу. Их семье 
55 лет. Она зарегистрирована в праздничный день 23 февра-
ля 1964 года. И этот день стал по-настоящему удачным: у су-
пругов родилось 8 детей, появилось 17 внуков и 9 правнуков!

Глава в семье –  Кязым Адельшинович, но все вопросы всегда 
решались совместно и сообща. Всю свою жизнь семья Тугу-
шевых шла в ногу со временем, отдавая больше, чем получа-
ла. Ветеран труда и отличник народного просвещения, Кя-
зым Адельшинович более сорока лет проработал учителем 
биологии в школе села Средняя Елюзань. За свой труд он 
не раз был награжден почетными грамотами и наградами. 
Магиря Искяндяровна всю жизнь проработала почтальоном, 
она тоже ветеран труда, награждена медалью «Материн-
ская доблесть» за рождение и достойное воспитание детей. 
Супруги вырастили и воспитали прекрасных трудолюби-
вых детей, помогли каждому получить образование. Их дети 
успешно реализовались и в профессии, и в личной жизни, 
состоялись как личности, достойные граждане своей стра-
ны. Бабушка и дедушка продолжают принимать участие 
в воспитании внуков и правнуков. Именно это они считают 
сегодня главным своим вкладом в семью. Они испытывают 
настоящее счастье, когда бывают вместе со своими люби-
мыми детьми, слышат смех внуков и правнуков, радуются 
их успехам. Ведь каждая минута, проведенная вместе –  это 
частичка семейного счастья. В их жизни были и трудности, 
и невзгоды, но семью это не сломило. Супруги всегда несли 
в своем сердце любовь, которая и помогла им пройти долгий 
полувековой путь во взаимном уважении.

Супруги Тугушевы очень хотели бы, чтобы их семья ста-
ла примером для молодых. Очень важно как можно раньше 
воспитывать в детях чувство ответственности перед людь-
ми за свои поступки, учить их правильно относиться друг 
к другу, ответственно выбирать свой жизненный путь. Нуж-
но стараться хранить в памяти только счастливые, светлые 
моменты жизни, а все плохое забывать. «Золотые» Тугуше-
вы с радостью встречают каждый новый день, благодарят 
судьбу за то, что жизнь продолжается, приносит новые ра-
дости, но и заботы, конечно.

Кязым Адельшинович и Магиря Искяндяровна любит вспо-
минать день своей свадьбы, собираться с родственниками 
и отмечать такие праздники, как «Ураза-байрам» и «Курбан-
байрам». О «золотой» свадьбе семьи Тугушевых писали даже 
в районной газете, а в 2019 году –  они сыграли «изумрудную» 
свадьбу. Кязым Адельшинович и Магиря Искяндяровна Ту-
гушевы довольны своей жизнью, а любовь и верность были 
и останутся навсегда для них надежной опорой и путевод-
ной звездой.
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Семья Фролковых
Курская область, Железногорский район, 
слобода Михайловка

Фролков Дмитрий Фёдорович
Фролкова Валентина Александровна

Дети: Любовь (61 год), Александр (60 лет), Дмитрий (48 лет)

Родительский дом –  начало 
начал…
Дожить до «золотой» свадьбы выпадает только избранным, 
тем, у кого «золотое» сердце и «золотой» ум. А супруги Фрол-
ковы живут в счастливом браке 62-й год! Дмитрий Фёдоро-
вич и Валентина Александровна –  уроженцы Михайловского 
(ныне Железногорского) района Курской области. Здесь на-
чался трудовой путь Дмитрия Фролкова, когда он был еще 
подростком. Нужно было помогать семье. Все годы учебы 
в летнее время работал в колхозе. Общий трудовой стаж 
Дмитрия Федоровича –  более 55 лет. В 1946 году после окон-
чания школы поступил работать подсобным рабочим, за-
тем –  в колхоз, был избран заместителем председателя кол-
хоза, где проработал до 1950 года. Затем –  служба в армии, 
после которой вернулся в родное село, где и повстречался 
с Валентиной. Валентина после окончания школы поступи-
ла ученицей в швейный цех артели «Октябрь» в Михайловке. 
Работала мастером швейного цеха, отметчицей в песчаном 
карьере, лаборантом Михайловской швейной фабрики.

Дмитрий и Валентина были знакомы с детства. Валентина 
дружила с сестрой Дмитрия. А отец Валентины трудился на 
пенькозаводе, куда пришел работать Дмитрий. Так и пере-
секлись их пути. Дмитрий и Валентина понимали друг друга 
с полуслова. Скоро стало ясно: они не могут жить друг без 
друга. Свадьба была веселая, гулянье шло несколько дней. 
Вскоре молодая семья обзавелась собственным домом. Ро-
дилась первая дочка –  Любовь, а через год –  сын Александр. 
Внушительное подсобное хозяйство требовало много вре-
мени и сил. Дмитрий уходил на работу рано и возвращался 
затемно. Воспитание детей, хозяйство лежало на хрупких 
плечах супруги. Не зря говорят: «Жизнь прожить –  не поле 
перейти», но супруги старались делать жизнь лучше, береж-
но относиться друг к другу. Трудностей было много, но жили 
дружно, радовались каждому дню. В 1971 году родился тре-
тий ребенок –  сын Дмитрий. Заботливые родители подарили 
детям все лучшее, что сами обрели в жизни. И дети оправ-
дали родительский труд. Дочь Любовь –  врач-педиатр, у нее 
двое прекрасных детей и пятеро внуков. Сын Александр за-
нимает важный пост: уже 12-й год –  глава Железногорского 
района Курской области. Его дочь Екатерина воспитывает 
сына и дочку. У сына Дмитрия четверо детей и один внук. 
Он занимается благотворительностью, помогает восстанов-
лению храмов, содержит волейбольную команду Железно-
горского района. Фролковы души не чают в своих внуках –  их 
семь, а особой радостью считают появление на свет правну-
ков. Их в большой семье уже восемь.

Любовь и верность, поддержка и взаимовыручка, уважение 
и почитание старших, трудолюбие и ответственность –  глав-
ные ценности семьи Фролковых, на которых они строили 
свою семейную жизнь. Их дети живут в разных городах, но, 
по семейной традиции, собираются в отчем доме. Ведь роди-
тельский дом –  начало начал и полная чаша… чаша счастья 
и любви!
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Семья Эртине
Республика Тыва, Тес-Хемский кожуун, 
сумон Чыргаландинский

Эртине Делгер-оол Эренчинович
Эртине Очур-Хоо Сагдыевна

Дети: Урана (59 лет), Орлан (57 лет), Эдуард (55 лет), Байлак (52 года),  
Омак (50 лет), Мерген (44 года)

Река жизни Эртине

«Жизнь –  бумеранг. Что ты дашь миру, то и мир даст 
тебе», –  так говорится в одной из известных пословиц, и пра-
вильность этих слов подтверждает «золотая» семья Эртине. 
Семья Делгер-оол Эренчиновича и Очур-Хоо Сагдыевны 
многочисленная: дочь Урана и пятеро сыновей –  Орлан, 
Эдуард, Байлак, Омак и Мерген. 

Еще в юные годы молодые Эртине взяли в свою семью трех 
девочек, сестер Очур-Хоо Сагдыевны, которые остались 
сиротами, а через некоторое время –  и племянника, тоже 
осиротевшего. Они вырастили десятерых детей. У них 30 
внучат, 45 правнуков, общее количество детей достигло 85. 
В семью вошли 8 невесток, 13 зятьев, всех с распростерты-
ми объятиями приняла многодетная мама, бабушка, праба-
бушка Очур-Хоо Сагдыевна. И дети относятся к родителям 
с огромным уважением и безграничной любовью. Семья 
держится на взаимопонимании и поддержке друг друга. 
Все дети многодетной семьи получили высшее образование, 
работают по выбранной профессии и стали достойными 
гражданами страны.

Глава семейства Делгер-оол Эренчинович, как пишет 
о нем старшая дочь Урана в своей книге «Молитва о мате-
ри», человек с кристально чистой душой, трудолюбивый 
и добрый. Хотя и остался с малых лет без родителей, вы-
учился на ветеринара, окончил Кызылский сельскохозяй-
ственный техникум. Свою трудовую деятельность он начал 
в колхозе «Чодураа». Имя главы семьи занесено на респу-
бликанскую доску почета, Он –  почетный гражданин Тес-
Хемского кожууна. Всю жизнь участвовал в общественных 
делах совхоза и села. Сердце семьи –  Очур-Хоо Сагдыевна. 
Она окончила Кызылское педагогическое училище, рабо-
тала учителем начальных классов. Многократно награжда-
лась почетными грамотами, значком «Отличник народного 
просвещения», медалью «За трудовое отличие», удостоена 
звания «Заслуженный работник образования Республики 
Тыва», с 2011 года она –  почетный гражданин сумона Чыр-
галанды. Гордостью рода Эртине и села является школь-
ный историко-краеведческий музей имени Юрия Аранчы-
на, который основала Очур-Хоо Сагдыевна.

Супруги Эртине всегда работали не покладая рук и теперь 
не могут сидеть без работы. В семье большое хозяйство: та-
бун лошадей, стада коров, овец и коз, в этом нелегком труде 
детям помогает отец –  Делгер-оол Эренчинович.

5 июля 2012 года дети, внуки и правнуки отметили «зо-
лотую» свадьбу родителей. Это был самый прекрасный 
праздник –  веселый и трогательный. Доброй семейной тра-
дицией стало ежегодное освящение родника в июне, тогда 
собираются все члены семьи. После радостной встречи 
все очищают русло речки. Полноводная река жизни семьи 
Эртине продолжает свой путь, неся чистую, живую воду, 
которая наполняет всех энергией добра и любви.



НОМИНАЦИЯ

СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ  
ТРАДИЦИЙ

Семья Белицких,  Республика 
Мордовия, город Рузаевка

Семья Васильева и Мойтохоновой,  
Республика Саха (Якутия), 
Верхневилюйский улус, 
село Харыялах

Семья Волкодав,  Ставропольский край, 
город Минеральные Воды

Семья Гавриловых,  Республика 
Карелия, город Петрозаводск

Семья Гарехт,  Оренбургская область, 
город Оренбург

Семья Гариных,  Ярославская область, 
Некоузский район, посёлок Борок

Семья Гридчиных,  Город Севастополь
Семья Калёнковых,  Ульяновская 

область, Ульяновский район,  
село Большие Ключищи

Семья Колчаковых,  Магаданская 
область, город Магадан

Семья Лорчошвили и Нармания,  
Ивановская область, город Иваново

Семья Полубояровых,  Самарская 
область, городской округ 
Новокуйбышевск

Семья Романченко и Пахневской,  
Новосибирская область, город 
Новосибирск

Семья Рудневых,  Саратовская область, 
город Саратов

Семья Федотовых,  Ленинградская 
область, Кингисеппский район, 
город Кингисепп
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Семья Белицких
Республика Мордовия, город Рузаевка

Белицкий Дмитрий Олегович
Белицкая Любовь Вячеславовна

Дети: Илья (4 года)

Храм духовного мира ребенка

Для чего же нужны семейные традиции? Для того чтобы ин-
тересно и весело было жить, чтобы жизнь обретала особый 
смысл, чтобы семья была крепкой и дружной, а взаимоот-
ношения –  искренними, доверительными и по-настоящему 
теплыми. Отношения в семье Белицких можно ставить 
в пример. Она образовалась в 2013 году, у супругов Любови 
и Дмитрия Белицких родился сын Илья. И вот уже 4 года 
в их доме звучит счастливый смех малыша, а родители все 
свое свободное время посвящают его воспитанию. 

По мнению супругов, «семья –  это фундамент, на котором 
строится высотный храм духовного мира ребенка». Любовь 
Вячеславовна –  учитель мордовского (мокшанского) языка. 
Ее прабабушка была сказительницей, исполнительницей 
народных песен. Она знала большое число произведений 
мокшанского и русского фольклора, а также сама сочи-
няла песни, прибаутки, частушки и мордовские сказки. 
Частичку своего таланта она передала правнучке. Любовь 
Вячеславовна является победителем муниципального и ре-
спубликанского конкурсов «Лучший учитель мордовского 
(мокшанского, эрзянского) языка», активно популяризиру-
ет мордовскую национальную культуру.

Дмитрий Олегович по специальности –  машинист электро-
поезда. За высокие трудовые успехи и большой личный 
вклад в обеспечение устойчивой работы Куйбышевской 
железной дороги неоднократно награждался почетны-
ми грамотами. Он –  защита и опора семьи. Свои знания 
и умения Любовь и Дмитрий стараются передать сыну. 
Илья –  творческая личность: лауреат декоративно-при-
кладного конкурса, математической олимпиады для до-
школьников. Не забывают супруги и о трудовом воспи-
тании сына, учат его самостоятельности, формируют 
чувство товарищества. У Ильи есть обязанности, которые 
он должен выполнять. Обсудить все волнующие вопросы, 
помочь друг другу принять правильное решение –  все это 
принято в семье Белицких.

Традиции, обычаи, правила семьи направлены на гармо-
ничное развитие сына, на формирование его жизненных 
ценностей. Белицкие составили генеалогическое древо 
своей семьи –  до 7-го поколения. Они вместе отдыхают, 
празднуют дни рождения, каждый из которых окутан те-
плом и нежностью семейного очага. Все вместе отмечают 
День семьи, любви и верности, Международный день се-
мьи, День матери, День отца. Все вместе соблюдают тра-
дицию чтить память предков, героически сражавшихся 
за Родину. Парад Победы 9 Мая, участие в шествии «Бес-
смертного полка» –  очень важны для молодой и творче-
ской семьи Белицких.

Традиции семьи Дмитрия и Любови Белицких делают ее 
самобытной. Супруги знают, что эти традиции будут жить 
и в семье сына, делая их потомков духовно сильнее и богаче.
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Семья Васильева 
и Мойтохоновой
Республика Саха (Якутия), Верхневилюйский улус, 
село Харыялах

Васильев Анатолий Васильевич
Мойтохонова Айталина Михайловна

Дети: Харысхан (23 года), Арылхан (21 год), Эрхан (13 лет)

Наследие предков –  молодому 
поколению
Верхневилюйский улус Якутии славится богатой историей, 
фольклором и эпическим наследием. Здесь жители пере-
дают из поколения в поколение знания о героическом эпосе 
Олонхо, круговом танце солнца Осуохай, традиционном на-
родном песнопении Тойук и других жанрах словесного ис-
кусства. Семья Васильевых –  Мойтохоновых –  уникальный 
союз, который вносит свой заметный вклад в сохранение 
традиционной культуры Республики Саха (Якутия) и рас-
пространение ее среди молодежи.

История эта началась еще с дедушки семейства –  Мойто-
хонова Михаила Тихоновича. С появлением записывающих 
видеокамер и ленточного магнитофона он посвятил все свое 
свободное время записи народных песен и Осуохая. Много 
лет исследователь ездил в поисках талантливых исполните-
лей. В 2003 году, отреставрировав старое здание кинотеатра 
и оформив его в национальном стиле, Михаил Тихонович от-
крыл центр увековечения национальной культуры «Ситим». 
Фонд собранных записей хранится у его дочери, продолжа-
тельницы дела отца, талантливой певицы народных песен 
и запевалы Осуохая Айталины Михайловны –  Сахаайты. 
Сегодня она отличник образования и культуры Республи-
ки Саха (Якутия), преподаватель Детской школы искусств 
высшей категории, автор проекта «Школа Олонхо», руко-
водитель детского народного коллектива «Кылысах», а по 
совместительству –  мама троих сыновей и бабушка годова-
лой малышки Айыллааны. Васильев Анатолий Васильевич 
во всем поддерживает творчество жены. Вместе они пла-
нируют мероприятия, пишут сценарии, а на улусных меро-
приятиях всегда с удовольствием ведут концерты, свадьбы 
и юбилеи. Глава семейства занимается кузнечеством и учит 
сыновей ремеслу.

Дети идут по стопам талантливых родителей. Старший сын 
Харысхан занимает активную социальную позицию, и в свои 
23 года уже руководит общественной организацией талант-
ливой молодежи «Биир тэтим». Харысхан занимается воль-
ной борьбой, сочиняет музыку, поет, часто проводит благо-
творительные концерты для студентов-инвалидов. Средний 
сын Арылхан по образованию артист театра и преподаватель 
малых жанров фольклора. Молодой человек любит читать 
эпос, играть на национальных инструментах хомус и кыры-
ымпа. У Арылхана целая копилка достижений и заслуг: он 
лауреат запевал Осуохая, автор и исполнитель эстрадной 
песни, призер соревнований по национальному виду спорта 
хапсагаю. Младший сын Эрхан учится в 7-м классе средней 
школы, любит лингвистику, самостоятельно учит латинский 
язык. В младшем классе занимал призовое место в улусной 
предметной олимпиаде по английскому языку. И, конечно, 
поддерживая семейную традицию, занимается в фольклор-
ном ансамбле. Семья Васильевых –  Мойтохоновых –  счаст-
ливые люди, они видят результаты своего труда и живут в со-
гласии с душой.
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Семья Волкодав
Ставропольский край, город Минеральные Воды

Волкодав Роман Владимирович
Волкодав Валентина Владимировна

Дети: София (10 лет), Елизавета (8 лет), Илья (6 лет), Дария (5 лет), Анна (3 года)

Начать с себя

Супруги Роман и Валентина Волкодав всегда подчеркивают, 
что они –  православная казачья семья –  и этим все сказано. 
Для них первична вера, все из нее проистекает: чем напол-
нено сердце человека, то оно и будет источать миру. Так 
вот семья Волкодав источает добро и радость. Глава семьи –  
Роман –  счастливый, увлеченный и деятельный человек, он 
вовлекает всех домочадцев в активное действо. И когда се-
мья собирается вместе, а это случается всякий день, когда 
Роман между вахтами дома, то веселится вся шестерка: 
папа боксирует с сыном, сын –  со старшими сестрами, те –  
между собой… Весело! Валентина даже считает, что у нее 
не пятеро детей, а шестеро. Любит семья посещать и кон-
ную студию: куда же казак без коня? А еще дети очень лю-
бят слушать и петь казачьи песни: как же казак без песни? 
Даже самая маленькая –  Анна и та любит затянуть «ойся, 
ты ойся». Иногда родители подпевают детям, иногда наобо-
рот. Детям очень нравится бывать на казачьих праздниках: 
рубка шашкой, фланкировка, джигитовка равнодушными 
не оставят никого, кто хоть раз побывал на подобных дей-
ствах. Вот такая современная казачья семья.

Роман и Валентина Волкодав вместе 11 лет. Они не про-
сто хранят традиции казачества, они живут ими. Любовь 
к семье, ближним и Отечеству –  главные принципы и ка-
зачества, и семьи Волкодав. Своим достижением супруги 
считают взаимную любовь и дружелюбное отношение друг 
к другу. У обоих высшее образование: Роман –  инженер-
электромеханик железнодорожного транспорта, Вален-
тина –  инженер по организации безопасности дорожного 
движения. Но работают они в других сферах. Ради семьи. 
Валентина как истинная казачка всю себя отдает дому 
и детям, их духовному и творческому развитию. Роман ра-
ботает вахтовым методом в Агентстве ЛУКОМ-А-Север, 
в группе быстрого реагирования; он главный добытчик 
и помощник жены, когда между вахтами бывает дома. Дети 
радуют родителей своими успехами и первыми достиже-
ниями. В мае 2019 года старшие дочери София и Елизавета 
заняли второе и третье места на краевом музыкальном 
конкурсе «Звонкая струна» по классу скрипки. В 2018 году 
на ежегодном конкурсе, устраиваемом Епископом Пяти-
горским и Черкесским Феофилактом, в номинации «Мно-
годетная семья» Волкодав заняли почетное первое место. 
Роман и Валентина испытали гордость, когда их семья 
была упомянута в книге «Последние рыцари Европы». Зна-
чит, по верному пути идет семья. И планов у семьи много. 
Среди ближайших: строительство собственного дома на 
выделенном участке казачьего полковника Алябьева Алек-
сандра Георгиевича. А еще «разбавить семейный женский 
батальон» и родить двух сыновей –  для паритета… 

Конечно, непросто это, но когда это казаки жаловались на 
свою долю? Просто надо начать с себя. И тогда сделать что-
то полезное своей семье, близким, Отечеству –  реально.
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Семья Гавриловых
Республика Карелия, город Петрозаводск

Гаврилов Артур Павлович
Гаврилова Ирина Владимировна

Дети: Виктория (20 лет), Андрей (11 лет)

Чтобы память была жива

Дом в центре деревни Кинерма –  родовое гнездо Артура 
Гаврилова. С женой Ириной они вместе уже 21 год. У них 
двое детей –  дочь Виктория и сын Андрей –  радость и сча-
стье родителей. В семье добрые и доверительные отноше-
ния. И общее увлечение –  сохранение семейных ценностей 
и реликвий: Гавриловы собирают документы, связанные 
с историей своего рода. Сын Андрей продолжает тради-
ции своих прадедов: он учится играть на кантеле –  уни-
кальном деревянном музыкальном инструменте коренных 
народов Карелии. В семье бережно сохраняют кантеле, 
которое передается из поколения в поколение. Автором 
семейного раритета является Евдоким Гаврилов, дед гла-
вы семьи. Старинный дом, один из самых больших в Ки-
нерме, сейчас восстанавливает Артур Павлович –  плотник 
4-го разряда. Все мужчины рода Гавриловых –  строители. 
Это тоже семейная традиция. Есть у семьи Гавриловых 
и свой герб. В его верхней части ярко светит солнце –  сим-
вол добра, света и счастья. В центре, на фоне дома, изо-
бражена семья, где все крепко держат друг друга за руки, 
а в левой и правой частях обозначены их увлечения: шах-
маты, балет, кулинария, живопись, строительство. В ниж-
ней части герба красуется девиз: «Делимся друг с другом 
силою –  мы Гавриловы».

Гавриловых собирает и объединяет вместе творчество. У се-
мьи даже есть коллекция арт-объектов, поделок и картин, 
выполненных совместно. Одно из самых любимых произве-
дений –  «Сказки Карелии». На эту работу семью вдохновила 
выставка в Музее изобразительных искусств Республики 
Карелия. Творческим результатом участия семьи в «Му-
зейном марафоне 2018» стала композиция «Кижанка». Она 
символизирует надежду на процветание традиционного су-
достроения и судоходства, а также на развитие храмового 
строительства и укрепление православной веры. Их проект 
«Первый храм с детской площадкой» экспонировался в зим-
нем саду администрации города Петрозаводска.

Гавриловы –  страстные поклонники иностранных языков. 
Вот уже третье поколение Гавриловых по материнской ли-
нии получает образование в институте иностранных языков. 
Ирина Владимировна по образованию –  учитель француз-
ского и английского языка, а старшая дочь Виктория –  сту-
дентка института иностранных языков Петрозаводского 
государственного университета. Они с удовольствием за-
нимаются переводами с английского и немецкого, читают 
иностранную литературу. Гавриловы всегда стремятся до-
биваться новых вершин, у них есть желание реализовывать 
себя в новых сферах. Их жизненная позиция проявляется 
в совместном участии в конкурсах, творческих меропри-
ятиях и выставках. По их твердому убеждению, все приоб-
ретенные знания и умения, а также традиции своих дедов 
и отцов необходимо передавать следующему поколению. 
Чтобы память была жива.
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Семья Гарехт
Оренбургская область, город Оренбург

Гарехт Иван Иванович
Гарехт Лариса Павловна

Дети: Юлия (26 лет), Адель (21 год), Рутгер (13 лет)

Музыки связующая нить

Судьбы у людей бывают разные. Одни сразу находят свое 
место и занятие в жизни. Другим приходится пройти долгий 
путь, чтобы, наконец, встретиться с судьбой. Семья Гарехт 
необычна с самого своего основания. Лариса Павловна ро-
дилась в музыкальной семье в Якутии, но школу закончила 
уже на Камчатке. Там же начала свою творческую жизнь. 
Там познакомилась и с будущим мужем Иваном, выпуск-
ником речного училища. Было это в 1992 году. А дальше 
судьба семьи складывалась непросто. Были долгие пере-
езды: Германия, возвращение на Камчатку, и, наконец, 
в 2008 году –  Оренбург. Почему не остались за границей, 
где были родные и поддержка с их стороны? Да просто 
соприкосновение с чужой культурной средой оказалось 
слишком сложным. Но главное –  в семье уже были дети, 
и дети уже выбрали свое главное дело в жизни. На первое 
место для родителей вышла проблема профессионального 
музыкального образования детей. Юлия, Адель и Рутгер 
являются блестящими талантливыми продолжателями му-
зыкальной традиции рода матери –  Ларисы Павловны. Иван 
Иванович всегда высоко ценил творческую увлеченность 
своей семьи и поддерживал родных в их развитии. И эти 
усилия дали выдающиеся результаты.

Старшая дочь Юлия связала свою жизнь со скрипкой. После 
окончания Оренбургского музыкального колледжа она по-
ступила в ассистентуру-стажировку им. Загира Исмагило-
ва и одновременно занимается сольной карьерой, является 
солисткой Дома музыки в Санкт-Петербурге и лауреатом 
многочисленных всероссийских и международных конкур-
сов, обладательницей Гран-при во Всероссийском конкурсе 
исполнителей на струнных инструментах имени Д. Неволи-
на. А еще Юля четвертый год ведет проект «1 Violin».

Вторая дочь, Адель, также выбрала скрипку, и сейчас 
еще только учится на втором курсе института искусств. 
Она –  лауреат международного конкурса «Урал собирает 
друзей», областного конкурса «Молодые музыканты Орен-
буржья», регионального конкурса «Вдохновение». При этом 
увлекается литературой, философией, психологией и лю-
бительским рисованием.

Самого младшего Рутгера после победы в «Голосе» 
в 2018 году уже знает вся страна: певец, танцор, атлет с по-
трясающим артистизмом и зашкаливающей харизмой. Про-
фессиональное жюри «Голоса» не колебалось ни минуты, 
их захлестывающие эмоции до сих пор помнят почитатели 
музыкального шоу. Рутгер много лет был солистом театра 
«Щелкунчик» и ежегодно становится лауреатом всевозмож-
ных российских и международных конкурсов. А еще он по-
лучил первый юношеский разряд по гимнастике, одержи-
вал победы на соревнованиях различного уровня. Всегда ли 
талантливые люди имеют талантливые судьбы? Так бывает, 
когда семья –  это настоящее творческое объединение.
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Семья Гариных
Ярославская область, Некоузский район, посёлок Борок

Гарин Эдуард Витальевич
Гарина Дарина Владимировна

Дети: Татьяна (17 лет), Михаил (11 лет)

Семья: сквозь века и поколения

В каждом человеке сосредоточен не только его личный 
жизненный опыт, но удивительным образом живет и хра-
нится память о поколениях предков, истории рода, людях, 
подаривших когда-то жизнь новому человеку, который счи-
тает своим долгом эту родовую память аккумулировать 
и приумножать. Не каждому это под силу, потому что тре-
бует, прежде всего, больших временных затрат. Тем более 
это редко встречается в семье, где оба супруга занимают-
ся такой исследовательской работой, создавая и передавая 
историческую память следующим поколениям. Именно 
эта идея объединила Эдуарда и Дарину Гариных, сделав их 
семью хранительницей родовой истории. Эдуард и Дарина 
вместе уже больше 20 лет. Справедливости ради надо от-
метить, что у супругов были предпосылки и возможности 
заняться такой работой. Они увлеченные люди. Оба учились 
на биофаке Ярославского государственного университета 
и еще в студенческие годы увлеклись водной биологией, по-
этому исследовательская деятельность –  их стихия. После 
окончания университета поступили в в аспирантуру и вме-
сте продолжили заниматься биологией. А вскоре Эдуард 
и Дарина поженились. С тех пор они не расстаются. 

Семья Гариных развивается по своим научным законам: на-
учная работа –  любимые дети –  серьезные семейные увле-
чения. И даже в научной семье это никогда не бывает лег-
ко –  находить время и для близких, и для любимой работы, 
сохранять по-настоящему семейное единство и реализовы-
ваться в увлечениях. Однако Эдуард и Дарина справляются: 
старшая дочь Татьяна студентка-первокурсница универси-
тета «Дубна», сын Михаил –  ответственный ученик, а оба 
супруга успешно защитили кандидатские диссертации.

Все годы совместной жизни супруги Гарины не забыва-
ют любимое семейное увлечение –  изучение родословной. 
Установлено, что род ведет начало из деревни Старово 
Тверской области. Самым ранним предком был крепост-
ной крестьянин Гавриил Филатович. Гарины участвовали 
в строительстве Храма Христа Спасителя. Прапрадед Эду-
арда Витальевича Иван Николаевич Гарин был известным 
в Мышкинском уезде общественным деятелем, попечите-
лем школ, земским гласным, выборщиком в Государствен-
ную думу по курии «помещики и крупные землевладельцы». 
Оказалось, что предки были известными людьми, обще-
ственными деятелями, благотворителями. Семье Гариных 
хочется верить, что деяния их предков наложили отпечаток 
и на современную жизнь. Так история и современность пе-
реплелись в традициях и достижениях семьи Гариных. Уже 
свои знания и умения Гарины стараются передать детям. 
Впереди у четы Гариных еще много интересных событий: 
реализация в профессии, поездки на конференции, научные 
стажировки, воспитание детей и, конечно, продолжение ис-
следования родословной, чтобы пронести память о своей 
семье сквозь века и поколения.
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Семья Гридчиных
Город Севастополь

Гридчин Сергей Николаевич
Гридчина Ольга Владимировна

Дети: Анастасия (22 года), Сергей (15 лет), Артём (9 лет), Владислав (5 лет)

Морская судьба

Службу в море неспроста считают исключительно муж-
ской и сложной. Только сильные мужчины могут преодоле-
вать не только спартанские условия на корабле, но и долгую 
разлуку с родными. Настоящий моряк всегда тоскует по 
бескрайним водным просторам. Но тоска по родному дому 
бывает не менее сильной, особенно если дома ждет лю-
бимая семья –  дети и жена. Видимо, моряк –  это не просто 
профессия, а своеобразный образ жизни и необычная судь-
ба, подкрепленная любовью к морю. Семья Гридчиных –  ди-
настия военных моряков и многодетная семья уже более 
чем в трех поколениях.

Сергей Николаевич начал службу в звании матроса. В на-
стоящее время он капитан 2-го ранга, командир войсковой 
части. Имеет множество наград и поощрений по службе. 
Отец Сергея Николаевича –  основатель династии военных 
моряков. Он из многодетной семьи, начинал военную служ-
бу на Северном флоте матросом. Отец Ольги Владимиров-
ны, Сивопляс Владимир Михайлович, сын офицера, также 
посвятивший свою жизнь Балтийскому флоту. Послужной 
список родителей Сергея и Ольги Гридчиных насыщен со-
бытиями, подвигами, наградами и благодарностями. Со сво-
ей будущей женой Ольгой Сергей познакомился в 2002 году. 
За годы совместной жизни в семье Гридчиных стало четве-
ро детей: Анастасия, дочь Ольги от первого брака, и еще 
три родившихся сына –  Сергей, Артём и Владислав. Стар-
ший из братьев –  Сергей изучает беспилотные летательные 
аппараты и перспективы их использования; Артём посеща-
ет секцию армейского рукопашного боя, уже сейчас мечта-
ет, как отец, стать военным моряком; самый младший сын 
Владислав во всем берет пример со старших братьев. Оль-
га Владимировна посвящает себя семье и детям: работает 
мамой. А в свободное время успевает вести свою странич-
ку в социальных сетях, помогает найти хозяев бездомным 
и брошенным животным. К тому же принимает активное 
участие в общественной жизни школы и детского сада, куда 
ходят Сергей, Артём и Владислав. Старшая дочь Анаста-
сия –  военнослужащая, образцово исполняющая служеб-
ные обязанности, а теперь и обязанности мамы. У супругов 
Гридчиных подрастает внук Ярослав.

Жизнь всей семьи Гридчиных из поколения в поколение 
неразрывно связана с военно-морским флотом. Любовь 
к морю, любовь к Отечеству у Гридчиных, как говорят, 
в крови. Они считают, что любовь к Родине надо прививать 
с самого детства, что каждый мужчина должен всегда быть 
готовым защитить свою Отчизну. Главные семейные цен-
ности семьи Гридчиных –  любовь и уважение, взаимопони-
мание и взаимовыручка, честность и порядочность, труд 
и терпение, мир и согласие. Своим девизом они считают 
такое короткое слово: МЫ! Профессия военного моряка 
стала в семье Гридчиных традицией, передающейся от отца 
к сыну, от сына к внуку. Как сильно можно любить море!
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Семья Калёнковых
Ульяновская область, Ульяновский район,  
село Большие Ключищи

Калёнков Александр Николаевич
Калёнкова Ольга Сергеевна

Дети: Варвара (6 лет)

Сила традиции

Есть семьи, где нет ни одной фотографии дедушки и ба-
бушки. Калёнковы не из их числа. Семья Александра и Оль-
ги Калёнковых испытывает особое отношение к знанию 
происхождения своего рода, поэтому супругов увлекает 
изучение своей истории. Совместными усилиями они вос-
становили происхождение семьи до 1743 года, построили 
генеалогическое древо, выяснили основателей рода Пар-
фёновых и Абрамовых –  всего 1220 персон! Малая родина 
всех членов семьи Калёнковых –  село Большие Ключищи 
Ульяновского района. Дед Александра –  Калёнков Алек-
сей Фёдорович –  участник Великой Отечественной войны, 
воспитал во внуке чувство патриотизма и любовь к малой 
родине. На протяжении 15 лет Александр работал в раз-
ных городах, строил мосты, а после женитьбы в 2008 году 
решил вернуться на родину, в свое село. Сейчас он –  веду-
щий специалист по пожарной безопасности и помощник на-
стоятеля по хозяйственной части храма Покрова Пресвятой 
Богородицы села Большие Ключищи.

Ольге с детства дедушка и бабушка привили любовь и ува-
жение к профессии педагога. И после окончания Улья-
новского педагогического института благодарная внучка 
вернулась в свое село, родную школу, уже как учитель 
истории, чтобы продолжить педагогическую династию. 
В семье Калёнковых Ольга Сергеевна отвечает за духов-
ное и культурное наполнение жизни. Она несет послушание 
в качестве помощника председателя приходского совета 
храма Покрова Пресвятой Богородицы, активно участвует 
в создании музея истории образования села и церкви в селе 
Большие Ключищи. Шестилетняя дочь Варвара посещает 
воскресную школу, она непременная участница олимпиад 
и детских творческих конкурсов по декоративно-приклад-
ному творчеству.

Семья Калёнковых активно участвует в мероприятиях села 
и района, чтобы дать возможность для самореализации 
детей села и способствовать улучшению экологического 
состояния окружающей среды. С этой целью Калёнковы 
разработали социально значимые проекты «Родник «Духов-
ный» и «Покровский сквер». Ольга ведет странички храма 
в социальных сетях, рассказывает о реализации духовно-ту-
ристического маршрута «Ключищенская земля православ-
ная» и социально значимого проекта «Покровский сквер». 
Дружная семья Калёнковых старается как можно больше 
времени проводить вместе: они путешествуют, отмечают 
православные и исторические праздники, ходят в лес, на 
рыбалку, зимой катаются на коньках. Знание своего рода, 
прошлого, истории династии всегда было большой си-
лой –  и это понимают Калёнковы. Эти знания необходимы 
им для того, чтобы последующие поколения не повторяли 
ошибок предков, могли перенимать их опыт и традиции. Се-
мья Калёнковых гордится своими предками, бережно хра-
нит память и традиции своего рода.
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Семья Колчаковых
Магаданская область, город Магадан

Колчаков Илья Владимирович
Колчакова Ирина Николаевна

Дети: Захар (16 лет)

Счастливы во всех отношениях
День рождения семьи Колчаковых был 27 лет назад. 15-лет-
ний юбилей совместной жизни они отметили венчанием 
в церкви, а главным семейным достижением считают рож-
дение долгожданного сына Захара. За эти годы у них по-
явился свой фамильный диплом, герб, флаг и даже девиз. 
В семье трепетно чтят память предков, изучают и знают 
историю своего рода, бережно относятся к семейным ре-
ликвиям и традициям. Супруги являются членами обще-
ственной организации «Мое родословие» и участниками 
движения «Колымское братство». Родители стараются пере-
дать сыну уважительное отношение к старшему поколению, 
совместно изучая и исследуя генеалогическое древо пред-
ков. Благодаря многолетней кропотливой работе, ими были 
найдены материалы о боевом пути своих прадедов в годы 
Великой Отечественной войны. Сегодня эти материалы хра-
нятся в галерее боевой славы муниципального центра куль-
туры Магадана.

Главными традициями для Колчаковых является совместная 
подготовка и празднование православных и семейных тор-
жеств, выезды на природу, чтение хороших книг, участие 
в творческих, интеллектуальных и спортивных мероприя-
тиях. Все члены семьи много читают, любят музыку, поют, 
рисуют, принимают активное участие в жизни родного горо-
да. Они являются лауреатами городского конкурса «Семья 
года» в номинации «Творим для тебя, Магадан», городского 
конкурса «Молодежный Магадан», победителями в номина-
ции «Самая романтичная семья». В июне этого года семья 
Колчаковых стала лауреатом премии губернатора Мага-
данской области «Колымские родники» в номинации «Се-
мья –  хранитель традиций». Они всегда вместе обсуждают 
вопросы, касающиеся предстоящих событий и планов. Как 
спортивная семья Колчаковы не раз принимали участие в со-
ревнованиях и даже становились их призерами. Илья Вла-
димирович работает в Северо-Восточном государственном 
университете, а Ирина Николаевна –  в военном комиссариа-
те области. Сын Захар –  настоящая гордость родителей. Он 
является неоднократным победителем и призером турниров 
по спортивно-бальным танцам на Кубок мэра и Кубок губер-
натора Магаданской области, призером городских олимпи-
ад, победителем городской научной конференции в секции 
«История и краеведение». С отличием окончив детскую 
художественную школу по классам «Живопись» и «Ком-
пьютерная графика», он стал призером международного 
конкурса «Магаданский хрусталь», а за интересную иссле-
довательскую работу во Всероссийском конкурсе истори-
ческих исследовательских работ «Человек в истории. Рос-
сия –  ХХ век» Захар награжден поощрительной грамотой.

Трудности, которые у Колчаковых, как и у всех семей, воз-
никали, всегда решались сообща. И именно благодаря вза-
имопомощи, доверию, пониманию друг друга и поддержке 
со стороны родителей, семью Колчаковых можно назвать 
счастливой –  счастливой во всех отношениях.
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Семья Лорчошвили 
и Нармания
Ивановская область, город Иваново

Лорчошвили Михаил Анзорович
Нармания Элисо Индиковна

Дети: Тамази (27 лет), Анзор (22 года)

Грузинская семья в Иваново
Судьба может забросить человека далеко от родных мест. 
Но настоящий дом и истинную семью люди приносят в сво-
ем сердце в любое место, где бы они ни жили. Именно так 
случилось с семьей Михаила Лорчошвили, Элисо Нармания 
и двух их сыновей –  Тамази и Анзора. В 2000 году Михаил 
и Элисо с сыновьями переехали из Грузии в Россию. Непро-
стым был этот переезд, но для семьи оказался благополуч-
ным и удачным. Если можно назвать удачным способность 
всех членов семьи к постоянному труду, развитию и способ-
ности стойко противостоять трудностям.

Союзу Михаила и Элисо исполнилось 28 лет, и только благо-
даря упорной работе и сплоченности они смогли не только 
сохранить свою семью, но и достигнуть значительных ре-
зультатов. Как ни странно, но вдалеке от исторической ро-
дины традиции становятся только крепче, а новый дом ста-
новится по-настоящему своим, если люди помнят о своих 
корнях и сохраняют национальные обычаи. А одной из глав-
ных традиций семьи Лорчошвили и Нармания стало сохране-
ние грузинского языка и письменности. В семье все свободно 
читают, пишут и говорят на грузинском языке, впрочем, так 
же, как и на русском, который стал вторым родным языком.

Элисо Индиковна очень хотела, чтобы все в доме знали гру-
зинские танцы и песни, а так как Михаил Анзорович окончил 
хореографическое училище и танцевал в государственном 
ансамбле Абхазии, то и было решено –  создать в Иваново 
свой семейный ансамбль. В самом начале было трудно и не-
понятно, хватит ли сил для реализации такого проекта. Но 
хорошим людям всегда везет: русский город Иваново очень 
тепло принял и семью, и идею создания народного коллек-
тива грузинского ансамбля народного танца «Иберия». Ан-
самбль быстро стал городским, и теперь ему присвоено зва-
ние народного. Это огромное событие для всего культурного 
сообщества Грузии в России, заслуженная гордость и ра-
дость для семьи Лорчошвили и Нармания. Михаил Анзоро-
вич возглавил народный коллектив грузинского ансамбля 
народного танца «Иберия», Элисо Индиковна стала его ба-
летмейстером. Старший сын Тамази выступает солистом 
«Иберии», поет в Заслуженной студии «А+Б», а младший 
Анзор –  балетмейстер-постановщик народного коллектива 
и методист координационно-методического центра культу-
ры и творчества.

В доме Лорчошвили и Нармания родители и дети всегда ря-
дом друг с другом во всех начинаниях. Самое главное для 
родителей –  это то, что дети хорошо учились, получили до-
стойное образование и работают в любимой сфере. И роди-
тели, и сын Тамази работают в Центре культуры и отдыха 
города Иваново. Каждый вечер все собираются на диване, 
рассказывают, как прошел день, делятся впечатлениями 
и дальнейшими планами, советуются. Если остаются силы 
после выступлений, то идут в парк. Это ли не счастье? Это 
и есть настоящая удача в жизни.
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Семья Полубояровых
Самарская область, городской округ Новокуйбышевск

Полубояров Юрий Павлович
Полубоярова Алла Николаевна

Дети: Олег (52 года), Роман (49 лет), Валерий (41 год)

Предназначение человека
Супруги Юрий Павлович и Алла Николаевна Полубояровы, 
чей брак был заключен в 1966 году, прожили вместе 53 года. 
Своим главным достижением и настоящим богатством они 
считают своих троих детей и пятерых внуков. Живя в атмос-
фере любви и постоянной взаимной поддержки, супруги 
всегда предъявляли высокие требования ко всем членам 
семьи, где царят взаимоуважение, доверительное обще-
ние, сочувствие, сопереживание, поддержка и чувство от-
ветственности. Самые лучшие моменты семьи –  те дни, 
когда они собираются вместе. Есть у Полубояровых общее 
увлечение, ставшее образом жизни –  это любовь к спорту, 
которым увлечены все –  и стар, и мал. И это во многом бла-
годаря Юрию Павловичу. Заслуженный работник физиче-
ской культуры Самарской области, он всю свою жизнь был 
связан со спортом. На протяжении своей трудовой деятель-
ности, а это более 50 лет, он работал с детьми, был старшим 
тренером отделения легкой атлетики спортивной школы, 
прививая как собственным детям, так и своим подопечным, 
любовь к здоровому образу жизни. Именно поэтому и дети, 
и внуки, а также многие из его учеников, достигли высоких 
спортивных результатов. Старший сын Олег получил звание 
«Мастер спорта СССР», не раз поощрялся почетными гра-
мотами, в 2011 году был признан лучшим детским тренером 
Самарской области, а сейчас руководит спортивной школой 
Олимпийского резерва. Средний сын Роман начинал работу 
учителем физической культуры, удостаивался звания «Учи-
тель года» Самарской области, а в настоящее время более 
10 лет возглавляет крупнейший спортивный комплекс горо-
да. Младший сын Валерий имеет также большое количество 
значимых наград. А внук Владислав стал мастером спорта 
России, членом сборной команды РФ по легкой атлетике.

Воспитывая своих детей, супруги Полубояровы всегда 
приучали их к трудолюбию, учили быть требовательными 
к себе. Родители сумели воспитать сильных, волевых, ум-
ных и целеустремленных людей. Сыновья имеют свои се-
мьи, воспитывают детей, перенимая опыт своих родителей. 
Старшие внуки Владислав и Олег –  уже начали трудовую 
деятельность, средний –  Илья –  учится в высшем учебном 
заведении, а восьмилетних Льва и Алису бабушка с дедуш-
кой окружают особой заботой и любовью.

Алла Николаевна и Юрий Павлович Полубояровы буквально 
заряжают своей энергией и оптимизмом как всех членов 
семьи, так и окружающих. Юрий Павлович и Алла Никола-
евна уверены, что секрет их семейного долголетия –  в осо-
бых доверительных отношениях, которые стали традицией 
и в их семье, и в семьях сыновей. Сердечная привязанность 
между родителями и детьми не прерывается и в молодом 
поколении –  дети, внуки, правнуки с удовольствием встреча-
ются друг с другом, делятся планами на будущее. Это дает 
вдохновение и радость супругам Полубояровым: ведь если 
все в твоей семье счастливы, если семья растет и крепнет, 
это и есть истинное предназначение человека.
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Семья Романченко 
и Пахневской
Новосибирская область, город Новосибирск

Романченко Михаил Константинович
Пахневская Ольга Григорьевна

Дети: Анатолий (32 года), Гордей (12 лет)

Профессия –  детей учить
Есть такая профессия –  детей учить. В семье Романчен-
ко –  Пахневских педагог –  не только профессия –  это, пожа-
луй, главная семейная ценность и гордость. Из поколения 
в поколение передается этот дар –  открывать ученикам бес-
конечный и прекрасный мир знаний, помогать найти свое 
место в жизни.

Выбор профессии, ставшей семейной традицией, еще 
в XIX веке определил прадедушка Михаила Романчен-
ко –  Владимир Мануйлов, инспектор образовательных уч-
реждений. Дело его продолжил сын Михаил Мануйлов, по-
гибший при защите Сталинграда в 1943 году, а потом внучка 
Тамара Романченко и её муж Константин. Сегодня учитель-
скую династию возглавляет Михаил Романченко –  директор 
государственного образовательного учреждения, который 
уже подготовил достойную смену –  сына Анатолия, препо-
давателя робототехники и мехатроники. Профессия педаго-
га –  большой почет, но и большая ответственность. И глава 
семьи Романченко –  Пахневских с честью несет ее. Он –  по-
бедитель всероссийского конкурса «Инженер года 2015», 
заслуженный рационализатор Российской Федерации, кан-
дидат технических наук, автор более 200 научных и методи-
ческих публикаций. Не отстает от мужа и Ольга Пахневская. 
Подтверждение тому –  многочисленные благодарности гу-
бернатора, министерства образования области, мэрии Но-
восибирска. Младший сын Гордей тоже радует родителей. 
Он –  неоднократный призер и дипломант различных конкур-
сов, учится в лицее. Настоящие увлечения и доверительные 
отношения в семьях нередко переходят от предыдущих по-
колений. Учительская династия Романченко –  Пахневских 
нашла свой путь достойного воспитания детей и привития им 
лучших человеческих качеств через знание, любовь и уваже-
ние к истории Родины и своей семьи. А свою родословную 
они знают с 1672 года и по праву гордятся ею. Так сложилось, 
что в семье хранилось много фотографий и документов, ко-
торые собирались долгие годы. Появилась идея создать эн-
циклопедию, но не простую, а охватывающую историческое 
происхождение, биографии и географическое расселение 
рода. Супруги посвятили воплощению идеи более 14 лет. 
Итогом творческой работы стала книга «Наша история». 
22 рода и 259 персоналий вошли в семейное генеалогическое 
древо Романченко –  Пахневских!

Умеют Романченко –  Пахневские работать на славу и отды-
хать от души, используя любую возможность, чтобы просто 
побыть вместе всей семьей. Активный отдых, общение с при-
родой –  тоже своего рода семейная традиция.

Дружная семья –  всегда общение. Встречи в родительском 
доме, семейные торжества, визиты в гости… А что начина-
ется, если вместе собираются педагоги? Педсовет, конечно! 
Тут старшие делятся опытом с младшими, младшие слушают 
советы, вместе обсуждают различные проблемы. Любимая 
работа всегда забирает целиком. Да и не может быть иначе, 
когда ты –  наследник и продолжатель семейной династии.
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Семья Рудневых
Саратовская область, город Саратов

Руднев Владимир Викторович
Руднева Любовь Владимировна

Дети: Виктор (16 лет), Никита (10 лет), Анастасия (6 лет), Ольга (6 лет)

Нашли друг друга
Родительское мастерство. Оно хорошо знакомо семье Руд-
невых, которые владеют его приемами. Семье Владимира 
Викторовича и Любови Владимировны уже 17 лет, и в ней 
воспитываются четверо детей, трое из которых –  приемные. 
Решение взять приемных детей было осознанным и желан-
ным, потому что шло от сердца, было душевной и духовной 
потребностью супругов. К тому же они были убеждены, 
что каждый ребенок достоин семьи. Так у Рудневых стало 
на троих детей больше. Появление Никиты, Насти и Ольги 
было сродни рождению Виктора, такое же торжественное, 
хлопотное и трогательное. Конечно, были трудности, когда 
у детей были выявлены серьезные заболевания. Пришлось 
пройти через стресс от вновь установленных диагнозов, ре-
шить проблемы, связанные с поиском и определением пла-
на лечения, пережить тяжелое восстановление после хирур-
гического вмешательства и болезненную реабилитацию. Но 
супруги Рудневы никогда не теряли надежды, что все будет 
хорошо, с ними всегда была их вера и поддержка близких. 
А позитивный настрой всегда дает лучший результат.

Семья хранит христианскую традицию помощи нуждаю-
щимся, которая и определяет семейное положение, про-
фессиональную и общественную занятость взрослых 
членов семьи. Любовь Владимировна –  директор государ-
ственного бюджетного учреждения Саратовской области 
«Центр психолого-педагогического и медико-социального 
сопровождения детей» города Саратова; свою трудовую де-
ятельность она посвятила работе с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья, основала клуб «Безграничное 
детство» для семей, воспитывающих таких детей. Владимир 
Викторович –  коммерческий директор ООО «Завод Термо-
газ»; вместе со старшим сыном Виктором реализует до-
бровольческие социальные проекты по поддержке людей, 
оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. Сын Никита 
состоит в объединении инвалидов «Ты не один» и является 
участником проекта, направленного на профилактику дет-
ского суицида и выработку толерантного отношения к лю-
дям с инвалидностью. Вместе с сестрами Олей и Настей 
выступает с творческими номерами на благотворительных 
концертах для детей-инвалидов. Семья находит время и на 
работу, и на отдых, вместе они любят быть на природе, пу-
тешествовать, а потом рассматривать фото памятных мест.

Все события семьи находят свое отражение в семейном аль-
боме. Для каждого ребенка пишется своя Книга жизни. Есть 
в семье Рудневых и генеалогическое древо, на нем уже по-
явились две новые ветви; которые обязательно разовьются 
в красивые деревья и уже навсегда останутся в летописи 
семьи. Главное, что узнала семья на своем жизненном пути, 
что вместе они –  большая сила! А своим успехом Рудневы 
считают то, что они нашли друг друга и смогли стать по-
настоящему одной семьей. У Рудневых было и есть много 
радостных и счастливых жизненных моментов. А сколько 
их еще будет!
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Семья Федотовых
Ленинградская область, Кингисеппский район, 
город Кингисепп

Федотов Александр Викторович
Федотова Вера Юрьевна

Дети: Полина (16 лет), Софья (10 лет)

Польза выше победы!
Вот уже более 28 лет как образовалась семья Александра 
Викторовича и Веры Юрьевны Федотовых, которая состоит 
из двух достойных династий –  военнослужащих и педагогов 
в пятом поколении с общим стажем в три века! Девиз се-
мьи: «Польза выше победы!» Воплощая этот девиз в жизнь, 
Федотовы отдают свои силы воспитанию детей и служению 
Отечеству. На гербе семьи изображен якорь –  символ на-
дежды и знак того, что в семье есть военные моряки, а на 
щите расположена раскрытая книга. В ее левой части ото-
бражены славные дела и добрые поступки, которые члены 
семьи Авралёвых –  Асмоловых –  Скибиных –  Федотовых уже 
совершили, а правая часть книги символизирует то, что еще 
предстоит вписать в историю страны последующим поколе-
ниям этих достойных семейных династий.

Так сложилось, что мужчины в семье Федотовых выбрали 
профессию защитников Родины, а женщины посвятили себя 
работе с детьми. Педагогическая династия Веры Юрьев-
ны могла бы обеспечить учителями не одну школу: в ней 
четыре учителя начальных классов, три учителя русского 
языка и литературы, есть учителя немецкого языка, геогра-
фии, истории, биологии, обслуживающего труда. Сама Вера 
Юрьевна работала учителем русского языка и литературы, 
сейчас она является педагогом дополнительного образова-
ния, ее педагогический стаж составляет 34 года. За добро-
совестный труд Вера Юрьевна награждена Почетной грамо-
той Министерства образования и науки РФ и имеет звание 
«Ветеран труда». Александр Викторович окончил военное 
авиационное техническое училище имени 60-летия ВЛКСМ, 
затем проходил военную службу в Вооруженных Силах на 
Дальнем Востоке. После увольнения в запас в звании стар-
шего лейтенанта освоил несколько профессий –  электрика, 
плотника, сварщика, слесаря и кузнеца, которые позволили 
ему в полном объеме заниматься строительными работами 
и даже художественной ковкой. В семье две дочери –  Полина 
и Софья. Родители с раннего возраста приобщают их к твор-
честву. Полина с отличием окончила отделение декоративно-
прикладного искусства и музыкальное отделение по классу 
скрипки Школы искусств Центра эстетического воспитания 
и образования детей, Софья занимается на хореографиче-
ском отделении, танцует в ансамбле эстрадно-спортивного 
танца «Ритмикс», обе сестренки поют в ансамбле народного 
пения «Веснушки». Полина –  обладатель премии «Гордость 
и Надежда Санкт-Петербурга и Ленинградской области», 
лауреат премии им. Д. С. Лихачёва в номинации «Литерату-
ра. Проза. Журналистика». Софья –  лауреат всероссийских 
конкурсов и номинант ежегодной международной премии 
в области детского и молодежного творчества «АРТИС-2018».

Cемья Федотовых обрела свое счастье. Вот как Вера Юрьев-
на об этом говорит: «Семейное счастье –  это здоровье близ-
ких людей, это любить и быть любимой, это замечательный 
муж, надежный и понимающий, это дети с их восторгом 
и удивлением, это дом, в котором всегда тепло и уютно!»
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ  
ДОКУМЕНТЫ КОНКУРСА

Утверждено:

решением Организационного 
комитета  
Всероссийского конкурса «Семья 
года»

Протокол заседания Оргкомитета  
от 17 февраля 2017 года № 1 

(в редакции, утвержденной 
решением Организационного 
комитета Всероссийского конкурса 
«Семья года» от 21 февраля 2019 г. 
№ 1)

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Всероссийском конкурсе «Семья года»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения Всероссийского кон-
курса «Семья года» (далее –  Всероссийский конкурс).

1.2.  Полное официальное наименование Всероссийского конкурса –  Всероссийский конкурс «Се-
мья года».

1.3.  Проведение Всероссийского конкурса отвечает национальным целям, определенным Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», задачам, обозначен-
ным в Указе Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в Рос-
сийской Федерации Десятилетия детства», Концепции государственной семейной политики 
в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2015 г. № 607-р).

1.4. Порядок организации Всероссийского конкурса определяется с учётом сложившихся прак-
тик организации конкурсов/фестивалей семей в субъектах Российской Федерации и в феде-
ральных округах, а также опыта проведения Всероссийского конкурса в 2016–2018 гг.

1.5. Всероссийский конкурс проводится под девизом «Моя семья –  моя Россия».

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

2.1. Цель:
 •  пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей 

семьи и ответственного родительства.
2.2. Задачи:

•  распространение положительного опыта семейных династий, социально ответственных 
семей, в том числе семей, воспитывающих детей с инвалидностью, семей, принявших на 
воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; ведущих здоровый 
образ жизни, развивающих увлечения и таланты членов семьи, активно участвующих в жиз-
ни местного сообщества, региона, страны;

•  стимулирование и поддержка проведения аналогичных мероприятий (конкурсов, фестива-
лей, акций) в субъектах Российской Федерации и федеральных округах.
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3. НОМИНАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

3.1. Всероссийский конкурс проводится по следующим пяти номинациям: 
• «Многодетная семья»;
• «Молодая семья»;
• «Сельская семья»;
• «Золотая семья»;
• «Семья –  хранитель традиций».

 Наименования и количество номинаций могут корректироваться по решению Организацион-
ного комитета Всероссийского конкурса.

4. УЧАСТНИКИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

4.1. Участниками Всероссийского конкурса могут быть: 
• семьи, в которых создаются благоприятные условия для гармоничного развития каждого 

члена семьи;
• семьи, в которых дети получают воспитание, основанное на духовно-нравственных ценно-

стях, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, 
вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей 
семьей и своим Отечеством;

• социально активные семьи, занимающиеся общественно-полезной и благотворительной де-
ятельностью: проявляющие активную гражданскую позицию; являющиеся организаторами 
социальных, экологических, спортивных, творческих и иных проектов в муниципальном 
образовании, субъекте Российской Федерации;

• семьи, члены которых имеют достижения в профессиональной деятельности; имеющие 
успешное семейное дело (бизнес);

• семьи, ведущие здоровый образ жизни, систематически занимающиеся физической куль-
турой и массовым спортом и вовлекающие в них детей;

• семьи, уделяющие внимание эстетическому воспитанию детей, приобщению их к творче-
ству и искусству, культурно-историческому наследию, национальной культуре.

4.2.  Участники Всероссийского конкурса должны быть гражданами Российской Федерации, про-
живающими на территории Российской Федерации и состоящими в зарегистрированном бра-
ке, воспитывающими (или воспитавшими) детей.

4.3.  Для участия во Всероссийском конкурсе не номинируются победители Всероссийского кон-
курса «Семья года» предыдущих лет.

4.4. Критерии отбора конкурсантов для участия во Всероссийском конкурсе  
по номинациям:

4.4.1.  В номинации «Многодетная семья» принимают участие семьи, которые успешно воспиты-
вают (или воспитали) пятерых и более детей, в том числе и приёмных, а также активно уча-
ствуют в социально значимых мероприятиях и общественной жизни района/города/области.

4.4.2.  В номинации «Молодая семья» принимают участие молодые семьи (возраст супругов –  до 
35 лет), воспитывающие одного и более детей, в том числе и приёмных, а также занимаю-
щиеся общественно-полезной трудовой или творческой деятельностью, уделяющие большое 
внимание занятиям физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни.

4.4.3.  В номинации «Сельская семья» принимают участие семьи, проживающие в сельской мест-
ности, внесшие вклад в развитие сельской территории, имеющие достижения в труде, твор-
честве, спорте, воспитании детей.

4.4.4.  В номинации «Золотая семья» принимают участие семьи, члены которых прожили в за-
регистрированном браке не менее 50 лет, являются примером приверженности семейным 
ценностям, укрепления многопоколенных связей, гражданственности и патриотизма.

4.4.5.  В номинации «Семья –  хранитель традиций» принимают участие семьи, сохраняющие тра-
диции национальной культуры, обычаи семьи, историю своего рода, приверженность семей-
ной профессии.

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

5.1.  Организаторами Всероссийского конкурса являются Министерство труда и социальной за-
щиты Российской Федерации и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.
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5.2.  Общее руководство проведением Всероссийского конкурса осуществляет Организационный 
комитет (далее –  Оргкомитет).

5.3.  Организационное сопровождение конкурса осуществляет Фонд поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации.

5.4. Организационный комитет Всероссийского конкурса: 
5.4.1. Оргкомитет формируется из:
 –  представителей Федерального Собрания Российской Федерации;
 –  представителей федеральных и региональных исполнительных органов государственной 

власти;
 –  представителей организаторов Всероссийского конкурса;
 –  представителей некоммерческих, общественных, научных и образовательных организа-

ций;
 –  представителей бизнес-структур;
 –  общественных деятелей, деятелей культуры и спорта.
 Для участия в работе Оргкомитета Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, могут привлекаться эксперты и специалисты, занимающиеся вопросами 
семейной политики.

5.4.2. Полномочия Оргкомитета:
 –  утверждает Положение о Всероссийском конкурсе;
 –  содействует проведению конкурсов в субъектах Российской Федерации;
 –  подводит итоги Всероссийского конкурса, утверждает перечень семей-победителей по 

номинациям;
 –  выявляет лучшие практики проведения региональных этапов Всероссийского конкурса, 

содействует их распространению;
 –  отмечает и поощряет лучших организаторов Всероссийского конкурса в субъектах Рос-

сийской Федерации;
 –  определяет порядок проведения церемонии награждения семей победителей Всероссий-

ского конкурса.

5.5. Информационные партнеры Всероссийского конкурса: 
5.5.1.  Информационными партнерами Всероссийского конкурса могут выступать любые средства 

массовой информации, берущие на себя обязательства по информационной поддержке Все-
российского конкурса.

5.5.2.  Основой для сотрудничества является договор или соглашение, заключенное между Фон-
дом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и средством массовой 
информации.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

6.1.  В целях подготовки и проведения региональных этапов Всероссийского конкурса в субъектах 
Российской Федерации формируются региональные организационные комитеты (далее –  ре-
гиональные оргкомитеты).

6.2.  В состав региональных оргкомитетов входят представители органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, некоммерческих, об-
щественных, научных, образовательных организаций, общественные деятели, представители 
молодёжных и детских общественных организаций (объединений).

6.3.  Региональные оргкомитеты возглавляют высшие должностные лица исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации или их заместители.

6.4.  Региональные оргкомитеты:
 –  утверждают положение о проведении регионального конкурсного отбора;
 –  информируют о начале регионального этапа конкурса, не позднее, чем за 10 дней до его 

проведения, обеспечивают размещение положения о проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса на официальных сайтах субъекта Российской Федерации и ис-
полнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, ответ-
ственного за его проведение;

 –  информируют заинтересованных лиц и организации о месте и порядке проведения кон-
курсного отбора в средствах массовой информации и сети Интернет;

 –  осуществляют приём заявок;

 –  подводят итоги проведения регионального конкурса;
 –  обеспечивают направление на торжественную церемонию награждения семей-победите-

лей Всероссийского конкурса.
6.5.  Направляют в Оргкомитет Всероссийского конкурса:
 –  письменные представления (Приложение 1) на победителей региональных конкурсов для 

награждения по номинациям (по одному победителю в каждой номинации, но не менее 
чем в трех номинациях);

 –  информацию об итогах проведения конкурса, составе его участников, наиболее значимых 
мероприятиях, проведенных в рамках конкурса, фото- и видеоматериалы (Приложение 3).

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА

7.1.  Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, рассматривает пред-
ставленные региональными оргкомитетами материалы и вносит предложения Оргкомитету 
по подведению итогов и награждению победителей конкурса.

7.2.  Семьи-победители Всероссийского конкурса награждаются памятными наградами и почёт-
ным дипломом Оргкомитета.

7.3.  Семьям-участникам Всероссийского конкурса направляется свидетельство об участии во 
Всероссийском конкурсе.

7.4.  Оргкомитет вправе утвердить специальные и поощрительные призы на основании предложе-
ний членов Оргкомитета и Информационных партнеров Всероссийского конкурса.

7.5.  В случае проведения конкурсов/фестивалей семей в федеральных округах окружные оргко-
митеты вправе представить представления по номинациям конкурса для награждения семей.

7.6.  По итогам проведения конкурса издается Почётная книга «Семья года».
7.7.  Информация об итогах Всероссийского конкурса публикуется на официальных сайтах Орга-

низаторов Всероссийского конкурса: http://www.fond-detyam.ru/, http://www.rosmintrud.ru/ .
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 Ковтунец Александр Сергеевич
президент Общенациональной 
программы «В кругу семьи» 
 
 

 Колесник Станислав Николаевич
начальник Управления Главного 
управления по обеспечению охраны 
общественного порядка и координации 
взаимодействия с органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации

 Кузнецова Анна Юрьевна
уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по правам 
ребенка 
 

 Лахова Екатерина Филипповна
член Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, 
региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера, 
председатель Союза женщин России

 Лобода Оксана Васильевна
заместитель Губернатора Смоленской 
области 
 
 

 Мельников Юрий Михайлович
и.о. Министра семьи, труда 
и социальной защиты населения 
Республики Башкортостан 
 
 

 Москаленко Кирилл Владимирович
советник департамента по вопросам 
правоохранительной деятельности, 
обороны и безопасности полномочного 
представителя Президента 
Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе

 Окунева Ольга Владимировна
первый заместитель председателя 
Комитета по вопросам семьи, женщин 
и детей Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации

 Платонов Андрей Иванович
заместитель руководителя 
Федерального агентства по делам 
молодёжи 
 

 Реан Артур Александрович
заместитель председателя 
общественного совета федерального 
партийного проекта «Крепкая семья» 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», Председатель 
научно-координационного совета РАО 
по вопросам семьи и детства

 Романова Ирина Игоревна
заместитель директора Департамента 
государственной политики в сфере 
защиты прав детей Министерства 
просвещения Российской Федерации 

 Рыбальченко Сергей Иванович
Генеральный директор Автономной 
некоммерческой организации 
«Институт научно-общественной 
экспертизы», член Общественной 
палаты Российской Федерации»

 Суханов Дмитрий Геннадьевич
начальник управления организации 
морально-психологического 
обеспечения –  заместитель начальника 
Главного управления по работе 
с личным составом Федеральной 
службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации

 Цымбаленко Сергей Борисович
вице-президент Всероссийского 
открытого форума детского 
и юношеского экранного творчества 
«Бумеранг» 

 Часовская Екатерина 
Владимировна
заместитель директора Департамента 
государственной политики в области 
средств массовой информации 
Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

 Шарапова Арина Аяновна
телеведущая, заместитель 
председателя Общественной палаты 
города Москвы

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА  
Всероссийского конкурса «СЕМЬЯ ГОДА» в 2019 году

Председатель Оргкомитета

 Драгункина Зинаида Фёдоровна
Председатель комитета Совета 
Федерации по  науке, образованию 
и культуре 
 
 

Заместители председателя Оргкомитета

 Вовченко Алексей Витальевич
первый заместитель Министра труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации 
 
 

 Гордеева Марина Владимировна
председатель правления Фонда 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

Члены Оргкомитета

 Асанов Алим Орусбиевич
Министр труда, занятости 
и социальной защиты  
Кабардино-Балкарской Республики 
 

 Барсукова Татьяна Митрофановна
заместитель директора по социальным 
программам и проектам развития 
семьи и детства государственного 
автономного учреждения города 
Москвы «Институт дополнительного 
профессионального образования 
работников социальной сферы»

 Бербер Екатерина Владимировна
заместитель руководителя 
Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы 
 

 Волосовец Татьяна Владимировна
директор Федерального 
государственного бюджетного 
научного учреждения «Институт 
изучения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования»

 Гусев Алексей Владимирович
ответственный секретарь 
Координанционного совета 
Общероссийской общественной 
организации «Национальная 
родительская ассоциация социальной 
поддержки семьи и защиты семейных 
ценностей»

 Дмитриева Анна Львовна
заместитель директора Департамента 
развития физической культуры 
и массового спорта Министерства 
спорта Российской Федерации 

 Карпович Наталья Николаевна
президент Благотворительного фонда 
«Защита детства», председатель 
Региональной общественной 
организации «Объединение 
многодетных семей города Москвы»

 Кислинская Надежда Анатольевна
заместитель директора Департамента 
кадровой политики Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий
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Указатель
семей – победителей Всероссийского конкурса «Семья года» 2019 года1 

1    Указатель семей включает выстроенные в алфавитном порядке фамилии семей, ставших победителями Всероссийского конкурса 
«Семья года» в 2019 году, и страницу Почётной книги «Семья года. Россия 2019», в которой размещена информация о семье.
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Указатель
семей – победителей Всероссийского конкурса «Семья года» 2019 года  

по федеральным округам1 

1    Указатель семей по федеральным административным округам включает фамилии семей, ставших победителями 
Всероссийского конкурса «Семья года» в 2019 году, и страницу Почётной книги «Семья года. Россия 2019», в которой 
размещена информация о семье.

Центральный федеральный округ
Белгородская область, Кривобоковы, 34
Брянская область, Ицковы, 138
Владимирская область, Спиридоновы, 118
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Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия, Гавриловы, 164
Республика Коми, Голубенко, 96
Архангельская область, Гомзяковы, 68
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Новгородская область, Новолодские, 42
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Безобразов и Андреева, 128
г. Санкт-Петербург, Али и Мальханова, 10
Ненецкий автономный округ, Опарин 

и Ружникова, 76

Южный федеральный округ
Республика Адыгея (Адыгея), Дачевы, 100
Республика Калмыкия, Манджиевы, 38
Республика Крым, Шкабара, 82
Краснодарский край, Галаган, 64
Астраханская область, Белоусовы, 58
Волгоградская область, Коноваловы, 140
Ростовская область, Славянские, 80
г. Севастополь, Гридчины, 170

Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан, Пирисмаиловы, 144
Республика Ингушетия, Альдиев и Костоева, 88
Кабардино-Балкарская Республика,  

Гониковы, 130
Карачаево-Черкесская Республика, 

Салпагаровы, 110
Республика Северная Осетия – Алания,  

Агнаев и Дзарасова, 8
Чеченская Республика, Надаевы, 106
Ставропольский край, Волкодав, 162

Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан, Арманшины, 90
Республика Марий Эл, Зотовы, 72
Республика Мордовия, Белицкие, 158
Республика Татарстан, Даишевы, 28
Удмуртская Республика, Емельяновы, 70
Чувашская Республика, Ананьевы, 12
Пермский край, Шайкуловы, 50
Кировская область, Котельниковы, 142
Нижегородская область, Забегины, 136
Оренбургская область, Гарехт, 166
Пензенская область, Тугушевы, 150
Самарская область, Полубояровы, 178
Саратовская область, Рудневы, 182
Ульяновская область, Калёнковы, 172

Уральский федеральный округ
Курганская область, Яхнич, 84
Свердловская область, Гордеевы, 132
Тюменская область, Подкорытовы, 44
Челябинская область, Рахманины, 46
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Казамкины, 102
Ямало-Ненецкий автономный округ,  

Богдановы, 18

Сибирский федеральный округ
Республика Алтай, Саблаковы, 146
Республика Тыва, Эртине, 154
Республика Хакасия, Галкины, 26
Алтайский край, Белан, 56
Красноярский край, Барсуковы, 14
Иркутская область, Васильковы, 22



Кемеровская область, Вольф, 62
Новосибирская область,  

Романченко и Пахневская, 180
Омская область, Дивины, 134
Томская область, Пироговы, 108

Дальневосточный федеральный округ
Республика Бурятия, Хазагаевы, 120
Республика Саха (Якутия), Васильев 

и Мойтохонова, 160

Забайкальский край, Гунгаев и Жаргалова, 98
Камчатский край, Аверьяновы, 126
Приморский край, Селетицкие, 148
Хабаровский край, Камаловы, 104
Амурская область, Соломаха, 114
Магаданская область, Колчаковы, 174
Сахалинская область, Буряковы, 92
Еврейская автономная область, Бывшевы, 94
Чукотский автономный округ, Вуквутагины, 24
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